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Вступительное слово
В.Г. Газзаева –
Председателя Комитета
Государственной
Думы РФ по делам национальностей

ных мегаполисов мира. Именно щедрость
этнической палитры Москвы позволила
приобрести бесценный опыт взаимодействия и соприкосновения различных культур, с особой заботой хранить лучшие традиции гостеприимства и межнациональной
дружбы.
За время своего существования Московский дом национальностей познакомил
москвичей и гостей столицы с удивительно богатым этнокультурным многообразием России, со множеством ярких и самобытных выставок, творческих коллективов
Уважаемые читатели «Вестника
Московского дома национальностей!»
Дорогие друзья!

страны.
Уверен, Московский дом национальностей продолжит оставаться образцовой
площадкой реализации государственной

Предметом гордости России всегда было
и остается этнокультурное разнообразие
традиций наших народов. Этот особенный
уклад многонациональной жизни страны
как нельзя лучше представлен благодаря
деятельности ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей».

национальной политики, объединит этнокультурные организации, молодежные движения в стремлении сохранить и передать
подрастающему поколению ценности, языки, традиции и культуру многонациональной страны!
Уважаемые коллеги! Желаю дирекции,
сотрудникам, посетителям и постоянным

Москва показывает пример в большин-

участникам

мероприятий

Московского

стве отраслей экономики и социальной

дома национальностей плодотворной ра-

сферы, не исключением стала и сфера ре-

боты и интересных событий! Рассчитываю

ализации государственной национальной

на ваше тесное и плодотворное сотрудни-

политики Российской Федерации. Столица

чество с Комитетом Государственной Думы

является одним из самых многонациональ-

по делам национальностей!

Вестник МДН - 3

Вручение Благодарности
Президента Российской Федерации
коллективу Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Московский дом национальностей»

8 февраля в Администрации Прези-

Распоряжением Президента Россий-

дента РФ состоялось вручение Благо-

ской Федерации от 01.02.2021 № 29-рп

дарности Президента Российской Фе-

«О поощрении» коллективу ГБУ города

дерации коллективу Государственного

Москвы «Московский дом националь-

бюджетного учреждения города Мос-

ностей» была объявлена благодар-

квы «Московский дом национально-

ность за большой вклад в укрепление

стей».

мира и согласия в обществе и реалиВестник МДН - 4

зацию социально значимых проектов.
Являясь подведомственным учреждением

Департамента

национальной

политики и межрегиональных связей
города Москвы, ГБУ «Московский дом
национальностей» осуществляет свою
деятельность как центр этнокультурного развития москвичей различных национальностей, создающий условия для
удовлетворения

национально-культур-

ных и национально-образовательных

профильных структурных подразделе-

запросов, полноправного общественно-

ний проводится более 800 мероприятий

го и культурного развития всех народов.

различного формата, в которых прини-

Ежегодно на площадках Московского

мают участие десятки тысяч москвичей

дома национальностей специалистами

и гостей столицы.

Вестник МДН - 5

Заседание Совета
при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям

30 марта состоялось заседание
Совета при Президенте Российской

1. Об укреплении общероссийской гражданской идентичности.

Федерации по межнациональным от-

2. Об образовании как инструменте

ношениям. Одной из площадок для

гармонизации межнациональных от-

проведения данного мероприятия

ношений, в том числе в части соци-

стал Московский дом национально-

альной адаптации детей мигрантов.

стей.

3. О создании и продвижении про-

Повестка дня включала следующие пункты:

ектов этнокультурного туризма в
субъектах Российской Федерации.

Вестник МДН - 6

Национальная политика
В прямом эфире Президент Рос-

ния общероссийской гражданской

сийской Федерации В.В. Путин,

идентичности и поддержания меж-

председатель Совета, обсудил с

национального мира и согласия, а

участниками заседания наиболее

также роли образования и продви-

актуальные вопросы, касающиеся

жения проектов, направленных на

различных направлений государ-

развитие этнотуризма в субъектах

ственной национальной политики.
Своими предложениями, а также
информационно-аналитическими
докладами

поделились

государ-

ственные и общественные деятели,
ученые, руководители региональных и национальных общественных

Российской Федерации.
Отмечено, что приоритетными направлениями реализации Стратегии являются формирование единого

культурного

пространства

страны, предотвращение и мирное

организаций, представители власт-

разрешение конфликтных ситуаций

ных структур.

в сфере межнациональных и меж-

В рамках заседания обсужда-

религиозных отношений, а также

лись вопросы реализации Страте-

создание условий для социальной

гии государственной национальной

и культурной адаптации мигрантов

политики до 2025 года, укрепле-

в России.

Вестник МДН - 7

Заседание Общественного совета

31 марта в Московском доме национальностей и на платформе видеоконференций

3. Об утверждении Плана работы Общественного совета при ГБУ «МДН» на 2021 г.

Zoom состоялось заседание Общественно-

4. О ротации кадров.

го совета ГБУ «МДН», проводимое в рамках

5. Разное.

проекта ГБУ «МДН» «Институты гражданско-

Заседание открыл председатель Обще-

го общества». В мероприятии приняли уча-

ственного совета ГБУ «МДН», член Прези-

стие члены Общественного совета ГБУ г. Мо-

диума Совета при Президенте Российской

сквы «Московский дом национальностей»,

Федерации по межнациональным отношени-

руководители и активисты национальных

ям, председатель Федеральной националь-

общественных объединений и национально-

но-культурной автономии Белорусов Рос-

культурных автономий, землячеств Москвы,

сии, заслуженный деятель науки Российской

руководство и сотрудники ГБУ «МДН».

Федерации, академик Российской академии

Повестка заседания:

образования, доктор психологических наук,

1. О благодарности Президента Россий-

профессор, четырежды лауреат государ-

ской Федерации коллективу ГБУ г. Москвы

ственных премий Российской Федерации

«Московский дом национальностей» за боль-

С.Л. Кандыбович, поприветствовав собрав-

шой вклад в укрепление мира и согласия в

шихся и огласив повестку дня.

обществе и реализацию социально значимых проектов.

В рамках первого вопроса выступили
С.Л. Кандыбович,

директор

ГБУ

«МДН»

2. Об итогах заседания Совета при Прези-

В.Б. Тарасов и член Президиума Совета при

денте Российской Федерации по межнацио-

Президенте Российской Федерации по меж-

нальным отношениям.

национальным отношениям, председатель
Вестник МДН - 8

Национальная политика
Комиссии по гармонизации межнациональ-

циональных отношений, в том числе в части

ных и межрелигиозных отношений Обще-

социальной адаптации детей мигрантов» и

ственной палаты Российской Федерации,

«О создании и продвижении проектов этно-

член Общественного совета ГБУ «МДН», док-

культурного туризма в субъектах Российской

тор политических наук, профессор В.Ю. Зо-

Федерации». Члены Общественного совета,

рин. Сергей Львович отметил, что объявле-

а также заместитель руководителя Департа-

ние благодарности коллективу ГБУ «МДН»

мента национальной политики и межрегио-

Президентом Российской Федерации явля-

нальных связей города Москвы И.Е. Петров

ется важнейшим решением с точки зрения

заслушали и обсудили запись вступительной

оценки деятельности учреждения и актива

речи Президента Российской Федерации

национальной общественности Москвы. Он

В.В. Путина. В частности, по итогам высту-

также выразил мнение, что Московский дом

пления была выделена ключевая задача

национальностей является лидером среди

государственной национальной политики –

профильных учреждений по многим парамет-

сохранение культурного и языкового мно-

рам.

гообразия

Владимир Борисович подчеркнул, что по-

общероссийской

гражданской

идентичности.

лучению благодарности способствовала и

В процессе рассмотрения третьего вопро-

активная работа и поддержка Учредителя

са члены Общественного совета ГБУ «МДН»

МДН – Департамента национальной политики

единогласно приняли решение взять за ос-

и межрегиональных связей города Москвы,

нову предложенный проект плана работы

а также Общественного совета ГБУ «МДН».

коллегиального органа на 2021 год. Разра-

Владимир Юрьевич в своем выступлении

ботанный документ включал в себя в том

дал высокую оценку методической и просве-

числе следующие пункты: разработка плана

тительской работе учреждения.

мероприятий ГБУ «МДН» по результатам заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации; содействие ГБУ «МДН» в проведении
мероприятий, посвященных 80-летию начала
Великой Отечественной войны; содействие
ГБУ «МДН» и Мосгорстату в информационном сопровождении Всероссийской переписи населения и привлечении представителей
национальных общественных организаций к
участию в качестве волонтеров и респондентов; рассмотрение вопросов патриотического воспитания и формирования российской

По второму вопросу выступил С.Л. Канды-

нации в рамках пандемического кризиса;

бович. 30 марта 2021 г. состоялось заседа-

содействие ГБУ «МДН» в проведении меро-

ние Совета при Президенте Российской Фе-

приятий, посвященных 80-летию Битвы за

дерации по межнациональным отношениям,

Москву.

в рамках которого обсуждались следующие

Четвертый вопрос был посвящен ротации

вопросы: «Об укреплении общероссийской

кадров Общественного совета. По объектив-

гражданской идентичности», «Об образова-

ным причинам и по собственному желанию

нии как инструменте гармонизации межна-

из состава были исключены:
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- председатель Совета межведомствен-

«ЕНКА г. Москвы», член Совета при Прези-

ного научно-учебного центра исследования

денте Российской Федерации по межнацио-

проблем национальной политики РАН, за-

нальным отношениям, председатель Со-

служенный деятель науки Российской Феде-

вета Европейского центра толерантности

рации, доктор философских наук, кандидат

В.Д. Штернфельд;

исторических наук Х.Х. Боков;

- председатель Совета Общероссийского

- заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Азербайджана, доктор филологических
наук, профессор Т.Д. Меликов;

объединения корейцев М.И. Ким;
- исполнительный директор РОО «Иркутское землячество «Байкал» Г.Г. Миронова;
- руководитель московского отделения –

- советник руководителя Департамента об-

заместитель председателя правления МОО

разования города Москвы по безопасности,

«Карельское Содружество», председатель

член Общественного совета Департамента

Общественного совета Постоянного пред-

образования города Москвы А.В. Селиков;

ставительства Республики Карелия при Пре-

- председатель Совета Региональной об-

зиденте РФ, заведующий библиотекой № 207

щественной организации «Узбекская нацио-

имени В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС

нально-культурная автономия в г. Москве»

ЗАО», член Общественного совета при пре-

Х.П. Абдуллаев;

фекте Западного административного округа
Москвы В.С. Головачев;
- советник генерального директора Центра развития клиентского капитала Всероссийского центра изучения общественного
мнения (АО «ВЦИОМ»), сотрудник Международной организации по миграции (МОМ),
Транснационального центра преступности и
коррупции (TraCCC), Международной организации труда (МОТ), член Научного совета
РАН по комплексным проблемам этничности
и межнациональных отношений, член Общественного совета Федерального агентства
по делам национальностей, член Рабочей
группы по разработке программы поддерж-

- руководитель Отдела национальных про-

ки экономической деятельности коренных

ектов, главный редактор интернет-портала

малочисленных народов Севера, Сибири и

«Россия для всех» МИА «Россия сегодня»

Дальнего Востока РФ, проживающих на су-

Р.Б. Амиров.

хопутной территории Арктической зоны Рос-

Члены коллегиального органа единогласно

сийской Федерации, член Совета по межна-

приняли решение включить следующих кан-

циональным отношениям и экономическому

дидатов в состав Совета:

сотрудничеству

- член Совета Федеральной еврейской на-

объединений

национально-культурных
Евразийской

Организации

ционально-культурной автономии (далее –

Экономического Сотрудничества, член Меж-

ФЕНКА), президент ФЕНКА, председатель

ведомственной рабочей группы по вопросам

Президиума Попечительского Совета ФЕНКА,

демографического развития Дальнего Вос-

президент

тока Минвостокразвития России, кандидат

Общественной

организации
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социологических наук, доцент Е.А. Михайло-

на муниципальном уровне может функцио-

ва.

нировать только одна местная организация,

Раздел «Разное» был посвящен обсужде-

учрежденная не менее чем 3-мя гражданами

нию прошедшего 26 марта 2021 г. совмест-

Российской Федерации определенного этно-

ного заседания Консультативного совета по

са; в региональную НКА должно входить не

делам национально-культурных автономий

менее 3-х местных автономий, в федераль-

при ФАДН России, Комиссии Общественной

ную – не менее 3-х региональных. В случае

палаты Российской Федерации по гармони-

несоответствия требованиям НКА по истече-

зации межнациональных и межрелигиозных

нии определенного срока прекращает свою

отношений и рабочей группы по подготовке

деятельность.
Сергей Львович предложил провести консультационные мероприятия по данному вопросу для руководителей московских национальных общественных организаций либо
разработать методический документ.
Завершил мероприятие И.Е. Петров, поблагодарив присутствующих за плодотворную
работу и призвав обращаться в Департамент
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы по вопросам деятельности в рамках направлений государственной национальной политики.
Присутствовавшие на встрече предста-

предложений о внесении в законодательство

вители национальных общественных орга-

Российской Федерации изменений, направ-

низаций выразили мнение, что дальнейшее

ленных на определение правового положе-

проведение заседаний Общественного со-

ния национально-культурных общественных

вета ГБУ «МДН» будет способствовать укре-

объединений. Одно из предложений о вне-

плению взаимопонимания между властью и

сении изменений касалось состава феде-

гражданским обществом, решению актуаль-

ральных, региональных и местных НКА. Так,

ных задач национальной политики, а также

было предложено определенное количество

содействовать профилактике и противодей-

учредителей для каждого вида автономии:

ствию экстремизма.
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Семинар
«Основные направления
государственной национальной
политики РФ:
цели, приоритеты и механизмы
реализации»

23 марта в Московском доме национальностей состоялся семинар «Основные направления государственной национальной
политики РФ: цели, приоритеты и механизмы реализации», проводимый в рамках проекта ГБУ «МДН» «Этнокультурные
коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном столичном
мегаполисе». В работе семинара приняли
участие сотрудники префектур и управ административных округов г. Москвы.

Мероприятие открыла главный специалист отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной
власти Н.И. Онатий, которая поприветствовала участников семинара и передала слово члену Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, председателю Комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
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Национальная политика
отношений Общественной палаты Российской Федерации, доктору политических наук, профессору В.Ю. Зорину.
В.Ю. Зорин рассказал об особенностях
реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии национальной политики города
Москвы на период до 2025 года. Так, по
мнению эксперта, федеральная Стратегия затрагивает общие принципы национальной политики, а московская, в том
числе и другие региональные стратегии,
разрабатывается в зависимости от специфики региона.
Лектор обратил внимание слушателей
на многонациональный и многоконфессиональный состав населения Москвы.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории России проживают представители 193 национальностей. Также на территории
Москвы сейчас находится около миллиона иностранных граждан, а на территории Подмосковья – около полутора миллионов. Все это обусловливает важность
проведения территориальными органами исполнительной власти взвешенной

национальной политики в столичном мегаполисе.
В своем выступлении В.Ю. Зорин также рассказал об основных проблемах в
сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, среди которых распространение международного терроризма и экстремизма, радикальных идей,
основанных на национальной и религиозной исключительности; возникновение
очагов межнациональной и религиозной
розни в результате попыток пропаганды
в стране экстремистской идеологии; частичная утрата этнокультурного наследия и незаконная миграция.
В заключение В.Ю. Зорин подчеркнул,
что

регулирование

межнациональных

отношений – важное направление государственной

национальной

политики.

Гармонизация межнациональных отношений способствует профилактике экстремизма на религиозной и этнической
почве.
В завершение мероприятия слушатели
поблагодарили докладчика за интересную лекцию и задали их интересующие
вопросы.
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Семинар
«Информационное сопровождение
государственной национальной
политики РФ»

25 марта в Московском доме национальностей состоялся семинар «Ин-

участие сотрудники префектур и управ
административных округов г. Москвы.

формационное сопровождение госу-

Мероприятие открыла главный спе-

дарственной национальной политики

циалист отдела методического обе-

РФ», проводимый в рамках проекта

спечения и взаимодействия с НОО и

ГБУ «МДН» «Этнокультурные коммуни-

территориальными органами исполни-

кации: власть и гражданское общество

тельной власти Н.И. Онатий, которая

в многонациональном столичном мега-

поприветствовала участников семина-

полисе». В работе семинара приняли

ра и передала слово президенту межре-
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Национальная политика
гиональной общественной организации

По

словам

эксперта,

журналист

журналистов, освещающих межэтни-

должен стремиться к созданию поло-

ческую тематику, «Гильдия межэтни-

жительных публикаций, которые спо-

ческой журналистики» – члену Сою-

собствуют межэтнической и межкон-

за журналистов России М.А. Лянге.

фессиональной дружбе, рассказывать

В своем выступлении М.А. Лянге ос-

о культуре, истории народов. Задача

ветила тему межэтнического диалога.

журналиста заключается в сохране-

В нашей стране проживают представи-

нии самобытных традиций и духовной

тели 193 народов, рассказать о таком

общности народов России, укрепле-

многообразии, познакомить своих зри-

нии межконфессионального диалога.

телей с богатой национальной культу-

Журналисты должны быть открыты к

рой – задача журналиста-профессио-

сотрудничеству с национальными об-

нала.

щественными объединениями, домами

Эксперт отметила, что информацион-

дружбы и землячествами. При этом по-

ное сопровождение государственной

сещение мероприятий не должно сво-

национальной

Российской

диться к изучению блюд национальной

Федерации должно носить регулярный,

кухни и участию в развлекательной

а не ситуационный характер. Важно

программе фестиваля. Результат ра-

грамотно использовать каналы медиа-

боты представителя СМИ – аналити-

коммункации наиболее подверженной

ческий текст, который станет мягкой

деструктивному

силой в гармонизации межэтнической

политики

влиянию

молодежи.

Также была затронута тема эффектив-

обстановки.

ного взаимодействия журналистского

В завершение мероприятия слуша-

сообщества, представителей власти и

тели поблагодарили докладчика за

энтузиастов, сохраняющих и популяри-

лекцию и задали интересующие их воп-

зирующих национальную культуру.

росы.
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Широкая Масленица
в Московском доме национальностей

Празднование Масленицы в 2021 году в

открыть новый сезон яркой и многообраз-

Московском доме национальностей стало

ной выставкой, которая должна задать тон

довольно масштабным событием и вклю-

последующим в этом году мероприятиям.

чило в себя три крупных мероприятия.

Картины, представленные на выставке

К сожалению, сохраняющийся режим пан-

дышат необычной свежестью, отличаются

демии по-прежнему диктует определенные

жанровым разнообразием и выделяются

условия:

театрализованное

той внутренней силой искусства и глубо-

представление и завораживающие мастер-

ким философским мировоззрением, кото-

классы прошли в режиме онлайн. Немного-

рое всегда было присуще мастерам русской

численные гости смогли побывать лишь на

живописи: здесь можно было увидеть и

презентации выставки.

солнечные зимние пейзажи, пронизанные

грандиозное

Со 2 по 18 марта в стенах Дома прошла

дыханием весны, и тематические жанровые

выставка живописи «Солнечная Масленица.

композиции, натюрморты, портреты, а так-

Проводы зимы». Это традиционная выстав-

же абстрактные и философские произведе-

ка, которая проходит в начале весны в за-

ния, раскрывающие по-новому традицион-

лах Московского дома национальностей и

ные образы празднования Масленицы.

первая коллективная выставка в этом году.

11 марта творческий коллектив Театра «О»

Весьма знаменательно то, что МДН решил

представил театрализованную интерактив-

Вестник МДН - 16

Главные события
ную программу «Сказ о том, как Луна Солнце затмила» – это народная уральская легенда, объясняющая солнечное затмение в
канун Масленицы. Издревле считалось, что
в марте Зима вовсе не собирается уходить
и если не прогнать ее, то она может длиться
целый год. Луна и Солнце в этой интерактивной постановке – это живые персонажи,
а вся сказка рассказана простым и доступным языком – стихами и народными играми,
которые имеют глубокий сакральный смысл.
Также в ходе представления прошли
праздничные мастер-классы и пользователи
YouTube-канала МДН смогли познакомиться
с особенностями празднования Масленицы
у разных народов России и ближнего зарубежья, приобщиться к этим традициям.
Участники мастер-классов познакомились
с секретами изготовления обрядовых кукол,

узнать, как празднуют Масленицу в Удмуртии, Чувашии и какие особенности празднования Масленицы у гагаузов.
В этом ярком и завораживающем представлении многочисленные зрители попали
в круговорот событий и сами принимали
участие в спасении Весны, а затем праздновали победу над «злодейкой-Зимой». Судя

праздничных нарядов и украшений, узнали

по содержанию чата на YouTube-канале

рецепты приготовления блинов, пирогов и

МДН, представление и мастер-классы вы-

других блюд и напитков, без которых не об-

звали полный восторг у многочисленных

ходится этот замечательный праздник. Так-

пользователей, которые с удовольствием

же пользователи нашего канала смогли оку-

окунулись в атмосферу празднования Мас-

нуться в атмосферу масленичных гуляний и

леницы.
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Весенний праздник
Навруз

История говорит о том, что представи-

Но у большинства народов началом весны

тели древних цивилизаций началом года

считался день весеннего равноденствия,

считали именно весну – период начала

когда солнце пересекает экватор и день на-

сельскохозяйственных работ. Стоит заме-

чинает прирастать, уменьшая ночное время,

тить, что и в России до 1700 года встреча

а небесное светило получает возможность

нового года тоже приходилась на 1 марта.

греть грешную нашу землю все сильнее и
сильнее, пробуждая к новой жизни все живое. До нас из древности дошло множество
весенних празднеств, но, пожалуй, самый
известный из них – это Навруз, праздник,
который ежегодно отмечается в честь воскрешения Доброго светлого духа и поражения духа Зла.
В народном понимании Навруз, прежде всего, – это начало нового сельскохозяйственного года, с которым связывают
надежды на хороший урожай и приплод
домашнего скота. Не случайно главным
символом праздника является пророщенная
пшеница. Хотя истинное значение и смысл
Навруза более глубокий и сакральный. Изза широкой распространенности его назва-
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ние в разных краях звучит по-разному: На-

зического очищения. Отмечая его, всегда

вруз, Новруз, Наурыз, Нооруз и др., но суть

надо помнить, что чем щедрее праздник,

его всегда остается прежней – это «новый

тем благополучнее пройдёт год. Яркое, не-

день» в жизни человека, который позволяет

забываемое и полное приятных сюрпризов

каждому начать жизнь «с нового листа».

празднование Навруза в Московском доме

География празднования Навруза доволь-

национальностей в этом году как нель-

но широка. 21 марта, как начало нового

зя лучше передает сам дух праздника, его

года по астрономическому солнечному ка-

обычаи и традиции.

лендарю, встречают в Иране и Афганиста-

23 марта в Московском доме националь-

не. Как государственный праздник Навруз

ностей состоялась презентация выставки

отмечают в Турции, Македонии, Албании и

«Легко дышать…», авторами которой явля-

в наших бывших союзных республиках: Тад-

ются художники из Осетии Тея Келехсаева

жикистане, Узбекистане, Киргизии, Туркме-

и Дмитрий Тедеев. Поклонники таланта Теи

нии, Азербайджане, Грузии и Казахстане.

Келехсаевой и Дмитрия Тедеева отмечают,

А на территории России праздник весело и

что каждая их работа сделана с искренней

с размахом отмечают в Дагестане, Татарста-

любовью. Картины передают тепло, созда-

не и в Башкирии. С празднованием Навруза

ют легкое благодатное настроение и благо-

связано очень много традиций, обычаев,

даря этому обладают необыкновенным маг-

примет и верований – все это вкупе стало

нетизмом, как нельзя лучше настраивая на

причиной того, что ЮНЕСКО в 2009 году

праздничную волну.

включило праздник в список нематериаль-

Также в этот день состоялась презентация

ного культурного наследия человечества, а

выставки декоративно-прикладного искус-

21 марта был объявлен «Международным

ства народов Узбекистана «Узоры восточных

днем Навруза».

мастеров», представленная Региональной

Навруз – это народный праздник, который

общественной организацией «Узбекское со-

является символом обновления, рождения

дружество Москвы». Выставку, не погрешив

природы и новой жизни, духовного и фи-

против истины, можно было также назвать
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«Сокровища древнего Узбекистана» или

ка «Узоры восточных мастеров» как нельзя

«Сказки тысячи и одной ночи» – настолько

лучше отражает богатство и колорит узбек-

великолепны и уникальны были представ-

ской культуры и создает радостное, празд-

ленные экспонаты.

ничное настроение.

Особенно поражали гостей выставки: худо-

В ходе презентации великолепными на-

жественная вышивка и золотое шитье, уз-

циональными танцами зрителей порадовал

бекский национальный костюм, коллекция

хореографический ансамбль кавказских и

кукол и узбекские национальные игрушки,

закавказских танцев «Выше Гор» (художе-

традиционные кованые ножи, узбекские

ственный руководитель Наида Атаева). Так-

национальные музыкальные инструменты,

же для пользователей интернет-ресурсов
были представлены мастер-классы по дагестанскому и узбекскому танцу от Наиды
Атаевой и Мохидил Атаевой.
Гости Московского дома национальностей
и пользователи наших интернет-ресурсов
были в полном восторге. Однако главное
событие было еще впереди. Празднование
Навруза продолжилось на следующий день.
Правда, на этот раз все прошло без гостей,
только в режиме онлайн. Тем не менее многочисленные пользователи YouTube-канала

художественная чеканка и, конечно же,

ГБУ «МДН» смогли приобщиться к культур-

впечатляющие своими красками и фантази-

ным традициям народов Востока, получить

ей мастеров национальные узбекские ткани

профессиональные навыки, которые нераз-

ручной работы.

рывно связаны с началом нового сельскохо-

Культура Узбекистана одна из самых ярких

зяйственного года и празднованием Навру-

и самобытных культур Востока, она форми-

за. Для этого надо было пройти с опытными

ровалась в течение тысячелетий и вобрала

наставниками мастер-классы по изготовле-

в себя традиции и обычаи народов, в разное

нию изделий из войлока, точечной технике

время населявших эту территорию. Выстав-

рисования, получить уроки игры на домбре,
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приобщиться к народному пению и танцам,

зая» (Подснежник) и «Весенний вальс» А. За-

а также узнать секрет приготовления риту-

цепина. Саима Абдураимова из Узбекистана
(сценический псевдоним «Майя») исполнила
песни «Чайхона» и «Сумалак»; в исполнении
группы «Соловьи Азербайджана» прозвучала замечательная композиция «Телло» (соло
на зурне Нариман Мамедов).
Также в празднике приняли участие представители национально-культурных автономий города Москвы: хореографический
ансамбль «Нур» под руководством Малины
Гулшерхоновой из РОО «НУР», автор-исполнитель Муратбек Нажимов из общественной

ального блюда – Наурыз-коже, которое сим-

организации развития национальной куль-

волизирует достаток и благополучие в доме.

туры г. Москвы «Каракалпакстан», а также

Завершилось мероприятие праздничным

Студия танца народов Востока «Ракс» (худо-

концертом, в котором приняли участие из-

жественный руководитель Мохидил Атае-

вестные исполнители, к примеру, такие как

ва) и участники общественной организации

певец из Казахстана, обладатель уникаль-

«Каракол ынтымагы» (Кыргызстан).

ного титула «Золотой голос Евразии» – Ер-

Судя по содержанию чата на YouTube-

жан Нургалиев, который очаровал зрителей

канале МДН, концертная программа и ма-

своим необычайным голосом и удивительно

стер-классы вызвали полный восторг у

красивыми песнями. Актриса кино и певи-

многочисленных пользователей, которые

ца Жаныл Асанбекова спела народную пес-

с удовольствием окунулись в атмосферу

ню, играя при этом на исконном киргизском

празднования Навруза и обеспечили себе

щипковом инструменте - комузе, а семейное

радостное и солнечное настроение до сле-

трио под руководством Талгата Хасенова ис-

дующего дня весеннего равноденствия.

полнило татарскую народную песню «Умыр
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Вечер немецкой
барочной музыки

15 февраля в Московском доме нацио-

пулярен благодаря своему богатому и вы-

нальностей состоялся Вечер немецкой ба-

разительному тембру. Из всего семейства

рочной музыки, организованный отделом

виол именно виола да гамба считается

по работе с молодёжью ГБУ «МДН» в пар-

предком современной виолончели. Несмо-

тнёрстве с Молодежным клубом россий-

тря на очевидное сходство в манерах дер-

ских немцев города Москвы «Warum бы и

жать эти инструменты, диапазон виолы да

nicht» для широкого круга ценителей клас-

гамба позволяет интерпретаторам испол-

сической музыки, молодёжи студенческих,

нять старинные произведения, написанные

национальных и общественных организа-

для этого инструмента, не только на вио-

ций.

лончели, но и на альте.

Вечер немецкой барочной музыки был по-

Ведущим вечера выступил начальник от-

священ музыке Иоганна Себастьяна Баха,

дела по работе с молодёжью Михаил Ильич

в частности, его циклу сонат для виолы да

Вьюев, который поприветствовал гостей и

гамба и клавира. Виола да гамба – это ста-

зрителей онлайн-трансляции. Михаил Вью-

ринный музыкальный инструмент, который

ев рассказал о том, что в 2020 году мир

возник в 15-м веке и позже был очень по-

отметил 270-летие со дня смерти Иоганна
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Баха и представил музыкантов, подготовивших для гостей и зрителей мероприятия
цикл сонат И.С. Баха: лауреатов международных конкурсов Сергея Полтавского
(альт), Сергея Суворова (виолончель), Анну
Орлову (фортепиано) и солистку оркестра
Большого театра Наталью Береславцеву
(флейта).
Музыканты исполнили программу на современных инструментах в барочных дуэтах и в расширенном авторском составе.
Прозвучали четырёхчастная флейтовая

в соль-миноре и соната в соль-мажоре.
Видеозапись

трансляции

мероприятия

соната, соната для виолы да гамбы и клави-

доступна для просмотра на YouTube-канале

ра в ре-мажоре, соната для виолы да гамба

Московского дома национальностей.
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АНО «Центр поддержки, сохранения
и развития традиционных ценностей
и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!».
XIV детский турнир по шахматам
«Путешествие к короне»

27 февраля в Московском доме национальностей прошёл XIV детский турнир по

патриотизма и здорового образа жизни
среди молодежи.

шахматам «Путешествие к короне», ор-

Задачи турнира – привлечение детей и

ганизованный по инициативе АНО «Центр

подростков к систематическим занятиям

поддержки, сохранения и развития тради-

физической культурой и спортом; повы-

ционных ценностей и патриотического вос-

шение уровня спортивного мастерства

питания «Славься, Отечество!».

обучающихся и приобретение соревнова-

В турнире приняли участие школьники,
обучающиеся в шахматном клубе «Прорыв», и их родители.

тельного опыта; получение участниками
российского шахматного рейтинга.
Турнир является квалификационным, и

Цель шахматного турнира – популяризация и пропаганда шахматного искусства,

игра ребят оценивается по международному рейтингу ФИДЕ.
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Фестивали, конкурсы, концерты
С приветственным словом перед участниками турнира выступили заместитель
председателя правления АНО «Славься,
Отечество!» Сурмило Дмитрий Александрович, тренер шахматной школы «Прорыв» Севастьянов Артем Евгеньевич.
Шахматный турнир проводился по международным шахматным правилам FIDE
и состоял из 6 туров. Контроль времени:
20 минут на стол или 10 минут на одного
участника, что соответствует категории
«Блиц» в классификации FIDE.
Судейский контроль осуществляли тренеры ШК «Прорыв», в лице Севастьянова А.Е. и Гетманчука А.В.
Турнир завершился награждением призеров грамотами и подарочными книгами
по шахматам и вручением дипломов участника.
Призеры

в

номинации

«Шахматная

принцесса»:
1 место – Мариничева Мария, 2 место –
Шармай Алина.
В номинации «Шахматный принц»:

го ряда практических навыков и качеств,
таких как память, логическое мышление,
пространственное воображение, креативность, усидчивость, концентрация внимания,

наблюдательность,

целеустремлен-

ность, способность принимать решения в
условиях неопределенности, способность
правильно относиться к неудачам и ошибкам – анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в будущем.

1 место – Пинтаев Евгений.
Победители в старшей группе: 1 место –
Александровский Егор, 2 место – Чигинов
Роман, 3 место – Чесноков Алексей.
В младшей группе: 1 место – Кузнецов
Даниил, 2 место – Сухов Константин, 3 место – Лукичев Ярослав.
Мероприятие завершилось коллективной
фотографией гостей с призёрами и участниками турнира.
Проведение подобных турниров помогает выявлению и развитию у детей широко-

Вестник МДН - 25

РОО «Иркутское землячество «Байкал».
Концерт «Звуки Весны»

2 марта года в Московском доме нацио-

через всю свою более чем вековую жизнь.

нальностей по инициативе РОО «Иркутское

Правление Иркутского землячества «Бай-

землячество «Байкал» в канун Междуна-

кал» вышло с инициативой проводить тра-

родного женского дня 8 Марта состоялся

диционно в канун Международного жен-

концерт «Звуки Весны».

ского праздника 8 Марта вечер русского

В этот вечер организаторы мероприятия

романса имени А.А. Ежевского, выполняя

вспоминали одного из любимейших ста-

тем самым его напутствие любить жизнь,

рейшин Иркутского землячества «Байкал»

любить музыку. Вниманию гостей музы-

Александра Александровича Ежевского,

кального вечера были представлены рус-

его любовь к музыке, которую он пронес

ские романсы, некоторые из которых были
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в

музыкальной

коллекции

Александра

Александровича.

Иркутска Валерий Николаевич Хайрюзов и
ведущая, исполнительный директор Земля-

Мероприятие открыли Первый замести-

чества Галина Геннадьевна Миронова.

тель председателя Правления, летчик 1-го

Стены Московского дома национально-

класса, писатель, Почетный гражданин г.

стей наполнились великой музыкой П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Пуаре, А. Рубинштейна и Г. Свиридова, С. Покрасса.
Любимые всеми романсы прозвучали в исполнении ярких звезд оперной сцены – солиста Большого театра, народного артиста
России Олега Петровича Кулько; солиста
Большого театра Василия Соколова; лауреата международных конкурсов Татьяны
Фильчаковой; солиста Большого театра
Федора Тарасова. Артистам аккомпанировал Михаил Егиазарьян – официальный
концертмейстер

Московского

междуна-

родного конкурса им. П.И. Чайковского.
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Этнопроект «Москва».
Праздничный концерт,
приуроченный
к Международному женскому дню
8 Марта

3 марта в Московском доме националь-

МДН прозвучали музыкальные выступле-

ностей состоялся праздничный концерт,

ния, посвященные прекрасным дамам и

приуроченный к Международному жен-

восхваляющие женскую красоту, теплоту и

скому дню 8 Марта, подготовленный твор-

сердечность. Вьетнамский коллектив (ру-

ческим коллективом «Этно-проект «Мос-

ководители Нгуен Зуй Кыонг и Чан Фина)

ква».

продемонстрировал

тонкость

вьетнам-

Созданный в 2019 году коллектив «Этно-

ского искусства певческого исполнения и

проект Москва» вобрал в себя артистов,

необычайную красоту национальных ко-

представляющих не только регионы нашей

стюмов, вызвав бурные овации зала. Рус-

необъятной страны, но и страны постсо-

ский народный коллектив «Сударушки» ис-

ветского пространства и сопредельных го-

полнил традиционные напевы и перепляс.

сударств.

Чомден

Артына,

уроженец

Республики

Благодаря творческой инициативе худо-

Тыва, посвятил песню маме. Прозвучали

жественного руководителя коллектива Ма-

мелодичные композиции на казахском, уд-

дины Ильгамовой в этот вечер на сцене

муртском, азербайджанском, ногайском
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языках. Всеми любимый и необычайно яркий башкирский танец «Мирфаиза» вызвал
бурю эмоций и собрал море аплодисментов.
Изюминкой концертной программы стал
общий танец представительниц народов
России в ярких национальных костюмах
под песню «Я встретил девушку» из репертуара Рашида Бейбутова. Гостей также порадовали зажигательный ирландский танец
в исполнении солиста ансамбля «Березка»
Артура Кутлуяхметова и песни BOSNOV
STEFANO VOIC на итальянском языке.
Дружное исполнение песни «Ой ты Россия» участниками концертной програм-

мы стало символом сплоченности народов, проживающих на территории нашей
страны.
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Благотворительный еврейский фонд.
Концерт, посвященный национальному
еврейскому празднику Песах

25 марта в Московском доме националь-

евреев из Египта, описанном в Торе, и на-

ностей состоялся концерт, посвященный

чинается на четырнадцатый день весен-

национальному еврейскому празднику Пе-

него месяца нисан по еврейскому кален-

сах. Организатором мероприятия высту-

дарю.

пил Благотворительный еврейский фонд.

Программа мероприятия началась с де-

В мероприятии приняли участие предста-

монстрации

ознакомительного

фильма

вители еврейской общины г. Москвы, му-

«Еврейский праздник Песах». На концер-

зыканты и артисты.

те прозвучали праздничные композиции,

С приветственными словами мероприя-

песни на идиш, иврите и русском языках,

тие открыли начальник отдела по работе

еврейские народные клейзмерские мело-

с молодежью Михаил Ильич Вьюев и ру-

дии, литургические произведения и изра-

ководитель еврейского ансамбля «Халом»

ильская современная музыка. Автор-ис-

Мирон Ильич Черный, поздравив гостей

полнитель Михаил Загот представил своё

мероприятия с наступающим праздником

творчество гостям, оставшимся неравно-

Песах.

душными к его выступлению. Юная Диана-

Песах является одним из главных еврейских национальных праздников. Этот
праздник отмечается в память об исходе

Эстер Залесская исполнила композиции
на русском, английском языках и иврите.
Во время концерта вокальные номера
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Фестивали, конкурсы, концерты
ском языках, а также инструментальные
клейзмерские композиции – фрейлехсы,
которые были представлены на концерте
кларнетом, скрипкой и роялем. Музыканты исполнили невероятно яркие и зажигательные произведения данного жанра. Ансамбль «Халом» под руководством Мирона
Чёрного был создан для популяризации
самой разнообразной вокально-инструментальной еврейской музыки. Всех исполнителей объединяет горячее желание
донести до слушателей замечательные
сменялись выступлениями танцоров. Ни-

страницы еврейской музыки, в том числе и

коль Бенуа представила номер «Фламенко».

скрытые, неизвестные до настоящего вре-

Общую праздничную атмосферу на кон-

мени. Ансамбль обладает высоким уров-

церте, посвященном Песаху, создали ар-

нем исполнительского мастерства, что
позволяет значительно расширить рамки
репертуара. Необычность, новизна, красота и гармоничность еврейской музыки
привлекают многочисленных слушателей
на концерты.
Екатерина Дымонт, певица с необычным низким голосом – баритональным
контральто, порадовала публику хитом
на идиш «Тумбалалайка». Елена Минакова, опытная солистка ансамбля с мощным
красивым оперным голосом исполнила
широко известную композицию «А идише

тисты ансамбля «Халом»: певицы Екатерина Дымонт и Елена Минакова, кларнетист

маме».
В

заключение

концертных

номеров

М.И. Черный выразил благодарностям го-

Роберт Атоян и другие.
В репертуаре ансамбля самая разно-

стям вечера и Московскому дому нацио-

образная еврейская музыка: песни на

нальностей за содействие в организации и

иврите и на идиш, на английском и рус-

проведении мероприятия.
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РОО «Челябинцы».
Онлайн-проект
«О Родине… О людях… О судьбе»

В январе-марте в Московском доме на-

телеканала «Россия-24». Гостями следую-

циональностей прошел ряд мероприятий в

щих программ были: почетный работник

рамках онлайн-проекта «О Родине… О лю-

охраны природы Оксана Юрьевна Цитцер;

дях… О судьбе». Организатором события

директор концертного зала «Москонцерт

выступила

Холл» Корн Валерий Григорьевич; полков-

региональная

общественная

ник, ветеран боевых действий в Афганиста-

организация «Челябинцы».
Онлайн-проект «О Родине… О людях…

не Петров Владимир Петрович; вице-адми-

О судьбе» приурочен к 25-летию регио-

рал Александр Леонидович Балыбердин;

нальной общественной организации «Че-

член Союза писателей России Семенова

лябинцы». В рамках цикла прошел

ряд

Людмила Анатольевна; русский поэт и дра-

встреч с земляками – общественными де-

матург XX и начала XXI века Константин

ятелями, спортсменами, деятелями куль-

Васильевич Скворцов; директор центра

туры.

оценки квалификаций Союза архитекторов

Гостями

первой

программы

ста-

ли С.А. Наумов – генеральный директор

России Марина Николаевна Котельникова
и другие.

Евразийского центра интеграционных ис-

Онлайн-встречи организованы руковод-

следований и коммуникаций, председатель

ством РОО «Челябинцы» при поддержке

попечительского совета Магнитогорского

ГБУ «Московский дом национальностей».

педагогического колледжа, член наблю-

Все ролики цикла можно посмотреть на

дательного совета Южноуральского гос-

официальном YouTube-канале Московско-

университета;

го дома национальностей.

О.В. Нагаева – редактор
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Творческие встречи, интервью

Научно-просветительский центр
«Профессионал». Цикл прямых эфиров
«Интервью с профессионалом»

В июле 2020 года на площадке Московского

дома

национальностей

стали представители различных российских

стартовал

регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Алтай-

проект «Интервью с профессионалом» – бе-

ского края, Иркутской области, Ямало-Не-

седы с представителями разных профес-

нецкого автономного округа, Новосибирской

сий: научными сотрудниками Российской

области, Красноярского края и Сахалинской

академии наук, политиками, космонавтами,

области. В феврале 2021 года впервые со-

представителями музейного сообщества,

стоялось интервью с зарубежным предста-

учреждений образования и общественных

вителем: гостем проекта стала профессор-

организаций.

русист из Эстонии.

Беседы с представителями разных про-

– 14 января 2021 года состоялось первое

фессий в рамках проекта «Интервью с

в наступившем году онлайн-интервью. Гос-

профессионалом»

Александра

тем проекта стала директор Музея книги

Хаткевич, руководитель Межвузовского на-

А.П. Чехова «Остров Сахалин» Фирсова

учно-дискуссионного клуба «XXI век» МГУ

Евгения Павловна: состоялся большой раз-

имени М.В. Ломоносова. Интервью про-

говор о деятельности литературно-художе-

ходят на площадке Московского дома на-

ственного музея, который является одной

циональностей в форматах прямого эфира

из достопримечательностей г. Южно-Са-

и онлайн, а также в выездном формате на

халинска. В фондах музея хранятся самая

других площадках.

большая коллекция изданий книги «Остров

проводит

Организатором проекта «Интервью с про-

Сахалин» на русском и иностранных язы-

фессионалом» является Научно-просвети-

ках, копия черновой рукописи книги, копии

тельский центр «Профессионал» при уча-

всех переписных карточек, заполненных

стии партнёрских организаций.

Чеховым на острове. Также директор му-

За всё время реализации проекта состоя-

зея рассказала о Чеховских чтениях, ко-

лись 24 интервью, 7 из них – в первом квар-

торые проводятся уже более 20 лет, о му-

тале 2021 года. Гостями проекта в стенах Мо-

зейном проекте «Листая страницы памяти»,

сковского дома национальностей или онлайн

о свойственной острову полиэтничности, о
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деятельности Ассоциации музеев Сахалин-

крытий мирового масштаба. Палеонаходка

ской области и Международном сообще-

в Денисовой пещере на Алтае, например,

стве чеховских музеев и библиотек, членом

показала, что человечество развивалось по

которого является Музей книги А.П. Чехова

более сложной схеме, чем принято считать,

«Остров Сахалин».

а за открытие и исследование уникальных

– 14 января 2021 года состоялось он-

комплексов пазырыкской культуры на тер-

лайн-интервью с Ивлевым Денисом Серге-

ритории Горного Алтая академик вместе с

евичем – руководителем «Алтайтурцентра».

супругой Натальей Викторовной Полосьмак

Состоялся большой разговор о проблемах

получил Государственную премию. Другую

и перспективах развития туризма в Алтай-

престижную награду – Демидовскую пре-

ском крае – одном из ведущих российских

мию – вручили за выдающиеся достижения

регионов в сфере туризма, выступающем

в области археологии и первобытной исто-

под брендом «Всё настоящее!». В процессе

рии Сибири.

интервью были затронуты насущные для ин-

Академик Молодин рассказал о междуна-

дустрии туризма Алтайского края вопросы:

родном сотрудничестве Института археоло-

традиции открытия туристических сезонов

гии и этнографии СО РАН, о том, какую воз-

а Алтайском крае: летнего – в дни цветения

можность получения масштабной научной

маральника (сибирской «сакуры»), и зимне-

информации даёт мультидисциплинарный

го – праздником «Алтайская зимовка»; про-

подход – основа реализации интеграцион-

движение Алтайского края на международ-

ных проектов, как в археологической науке

ной арене; современные технологические

применяются современные технологии, как

новинки, применяемые в туристской отрас-

пандемия повлияла на прошлогодний поле-

ли региона; приоритетные виды туризма,

вой сезон, о планах на ближайшие полевые

развитие этнографического, промышлен-

сезоны.

ного туризма в регионе; масштабное стро-

– 2 февраля 2021 года состоялось он-

ительство в Белокурихе и развитие курор-

лайн-интервью с директором Таллинского

та; подготовка кадров для сферы туризма;

Института Пушкина, автором учебников по

популярные маршруты для тех, кто впервые

русскому языку, профессором Магус Ин-

приезжает в регион, и для постоянных го-

гой Юханнесовной, Эстонская Республика.

стей, желающих более глубоко знакомиться

Являясь одним из главных русистов в При-

с Алтаем.

балтике и профессионалом высокого уров-

– 19 января 2021 года состоялось онлайн-

ня, профессор И.Ю. Мангус рассказала о

интервью с академиком РАН Молодиным

проблемах русского языка в Прибалтике, о

Вячеславом Ивановичем – учёным-архео-

новых учебниках, по которым занимаются

логом с мировым именем. Институт архео-

и взрослые, и дети, о Таллинском Институ-

логии и этнографии Сибирского отделения

те Пушкина, который осуществляет на тер-

Российской академии наук знают и ува-

ритории Эстонии преподавание русского

жают во всём мире, а интервью с учёным,

языка как родного и как иностранного, и

достигшим вершин профессионализма в

оказывает методическую поддержку препо-

своём деле, конечно, было посвящено архе-

давателям-русистам. Также разговор шёл

ологии. Академик Молодин В.И. в процессе

об издательской деятельности Института, о

интервью рассказал, что азы профессии ос-

Фестивале русской речи, организатором ко-

ваивал с легендарными учёными Алексеем

торого является Таллинский институт Пуш-

Павловичем Окладниковым и Татьяной Ни-

кина при поддержке Фонда «Русский мир».
В Таллинском Институте Пушкина год на-

колаевной Троицкой.
Особенность профессии археолога – в

зад в партнёрстве с Научно-просветитель-

возможности постоянных открытий: у Вя-

ским центром «Музей Сибири и Дальнего

чеслава Ивановича Молодина много от-

Востока» была открыта «Сибирская ауди-
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Творческие встречи, интервью
тория», и теперь там представлены россий-

первым в мире проектом «прорывных инно-

ские писатели и поэты: Василий Макарович
Шукшин, Валентин Григорьевич Распутин,
Виктор Петрович Астафьев, Роберт Иванович Рождественский, Евгений Александрович Евтушенко, Александр Мелентьевич
Волков и Пётр Павлович Ершов. Международный проект «Сибирская аудитория» даёт
возможность приобщиться к сибирской
культуре как неотъемлемой части мировой
культуры.
– 12 февраля 2021 года состоялось онлайн-интервью с Борисовой Светланой
Анатольевной – директором Минусинского
регионального краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова, одного из старейших
музеев не только Сибири, но и России. В
настоящее время краеведческий музей в
городе Минусинске Красноярского края –
один из ведущих научных центров в Сибири,
который осуществляет активную межрегиональную и международную деятельность.
В процессе интервью разговор шёл об
истории создания, основателе музея, современной структуре, интеграции музея в
туристскую отрасль (у г. Минусинска очень
выгодная геолокация: в нескольких километрах находится активно посещаемая туристами Республика Хакасия), об уникальных
музейных коллекциях – собрании древних
бронз, картин, предметов этнографии, петроглифов, о проектах, реализуемых музеем, о профессиональных качествах, необходимых музейному сотруднику.
– 12 марта 2021 года состоялось онлайнинтервью с Анастасией Германовной Безносовой-Близнюк, основателем и директором
Интегрального музея-квартиры Академгородка, г. Новосибирск. Академгородок, где
находится Сибирское отделение Российской академии наук, – место особое не только в масштабах Сибири, но и России. Основан Академгородок был в 1957 году, когда
вышло постановление Совета Министров
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». Для сподвижников, которые поехали работать в Сибирь, в том числе
из столичных городов, очень важной мотивационной причиной была причастность к
великой цели – проект Академгородка стал

вационных территорий», а сам Новосибирский Академгородок – первым междисциплинарным академгородком. Его называли
и третьей культурной столицей.
В процессе интервью Анастасия Германовна Безносова-Близнюк рассказала о треугольнике Лаврентьева – наука-образованиепроизводство, о развитии Академгородка в
разные десятилетия XX века, о том, как пережили сложные для науки и для страны девяностые годы. Об Академгородке XXI века –
открытии в 2010 году Технопарка, который
признан самым эффективным Технопарком
России, о программе «Академгородок 2.0.».
В Академгородке работают музеи, один из
них – очень интересный, активно развивающийся, созданный по инициативе и силами
его основателей, Интегральный музей-квартира, деятельность которого поддерживается грантами, в том числе Президентским.
Также в процессе интервью были затронуты
темы туризма, развития проекта «Тропа науки», интеграции музеев в сферу туризма и,
конечно, тема профессионализма.
– 26 марта 2021 года состоялось онлайнинтервью с директором Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая Коротковым Игорем Алексеевичем. ГМИЛИКА работает не только в
Барнауле – у музея есть филиалы в Алтайском крае: на малой родине Роберта Ивановича Рождественского в селе Косиха, на
родине Валерия Сергеевича Золотухина
в Быстром Истоке, на родине Екатерины
Фёдоровны Савиновой в Ельцовке. Музей ведёт активную экскурсионную, научную и просветительскую деятельность.
В 2017 году в Москве в партнёрстве с Научно-просветительским

центром

«Музей

Сибири и Дальнего Востока» была открыта именная аудитория Роберта Ивановича
Рождественского на филологическом факультете РУДН, и теперь с творчеством замечательного поэта с сибирскими корнями
могут знакомиться представители разных
российских регионов и более 150 стран,
обучающиеся в Российском университете
дружбы народов.
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Онлайн-встреча
с президентом Фонда развития
современного кино и искусства
«Скей-фильм» Саркисом Шакаряном
«Секреты продюсерского мастерства»

20 января в сети «Инстаграм» состоялась онлайн-встреча с президентом Фонда
развития современного кино и искусства
«Скей-фильм» Саркисом Шакаряном. Организатор онлайн-встречи – отдел по работе с молодежью Московского дома национальностей.
Мероприятие открыл специалист отдела
по работе с молодежью Семен Гулимов, который поприветствовал зрителей трансляции и представил эксперта.
Саркис Шакарян – руководитель международного молодежного кинофестиваля
«Скей-синема», награжден медалью «За
вклад в развитие малого кино». Двукратный дипломант Премии ЦФО в области раз-

вития связей с общественностью «RuPoR».
Успешно реализовал четыре молодежных
кино-проекта в разных городах РФ, организовал и провел более 30 мастер-классов для начинающих кинематографистов.
Продюсер международного музыкального
конкурса «Топ мюзик», продюсер всероссийского танцевального конкурса-премии
«Лучший танцор года».
В рамках онлайн-встречи зрители узнали, какие основные PR-инструменты существуют в цифровой среде? Как стать
продюсером? Кто главнее: режиссер или
продюсер? Как создать свой проект?
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Творческие встречи, интервью

Творческий вечер поэта
Ахры Харчилава
«Снова в моде»

1 марта в Московском доме национальностей состоялся творческий вечер поэта
Ахры Харчилава «Снова в моде», организованный отделом по работе с молодёжью
для широкого круга ценителей поэзии, молодёжи студенческих, национальных и общественных организаций.
С приветственным словом перед гостями
вечера выступил начальник отдела по работе с молодёжью Михаил Ильич Вьюев,
который рассказал о доброй традиции проведения межнациональных поэтических
встреч в Московском доме национальностей.
Молодой поэт из Абхазии Ахра Харчилава
начал вечер с произведения Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Творчество
великого русского поэта вдохновляет своей красотой и образностью. В программе
вечера Ахра Харчилава прочитал гостям и
зрителям онлайн-трансляции мероприятия
стихотворения собственного сочинения:
«Прохожий говорит, что я играю», «Народ
мой», «Не пишите, пожалуйста, о груст-

ном», «Позабыл старых друзей», «Рай под
ногами матери», «Давайте побеседуем о
грустном», «Жизнь скорее часы песочные»,
«Голос нежный – моя услада», «Представь,
что 20 век», «Не осуждай других», «У каждого свой гений», «Я не могу сказать, что я
поэт», «Во всем, что происходит с нами»,
«Когда-то мной оставленная тень», «Позови меня на рассвете», «Души порывы доверяя», «С тобой прощался я», а также стихотворения, посвящённые Отцу и родному
городу Ткуарчал.
Активное участие в творческом вечере
приняла Мухиба Илхомовна Музафарова,
которая ярко и талантливо представила
зрителям стихотворения «Человек человеку» (Мария Махова), «Аз Мухаббат (от
любви)» (Д. Руми), «Мужчины не плачут»
(Александр Хейфец), «А полюбят тебя обязательно за другое» (Яна Мкр), «Мне говорят, нету такой любви» (Вероника Тушнова).
Видеозапись трансляции мероприятия
доступна для просмотра на YouTube-канале
Московского дома национальностей.
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Презентация персональной выставки
Карахана Сефербекова
«Россия Миру. К 100-летию Дагестана»

В феврале в Московском доме национальностей прошла персональная выставка
заслуженного художника Российской Федерации, почетного члена Российской академии художеств, уроженца Дагестана Карахана Сефербекова под названием: «Россия
Миру. К 100-летию Дагестана». Выставка
была приурочена к 100-летию образования
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (с 1993 года – Республика Дагестан).
16 февраля состоялась презентация выставки Карахана Сефербекова, на которой
присутствовали деятели искусств, политики, представители СМИ, поклонники и друзья именитого художника. В адрес мастера
было сказано немало тёплых слов.
Карахан Сефербеков один из ярчайших
современных представителей экспрессионизма, и его картины по праву находятся в
фонде Российской академии художеств, в
фонде Культурного центра искусств «Cité
internationale des Arts» в Париже, в Инсти-

туте Гималайских исследований «Урусвати»
в Индии, в Китайско-российской картинной
галерее имени Хань Цзяньминя (а ныне филиале Международной академии культуры и
искусства) в Харбине, в фонде Центра науки и культуры Болгарии в Софии, в Художественном фонде города Кутаиси в Грузии,
а также в целом ряде региональных музеев
России, дальнего и ближнего зарубежья.
Поклонники его таланта отмечают, что художник всегда находится в поиске, никогда
не перестает экспериментировать с цветом, воплощая в жизнь свои самые смелые
задумки. Карахан Сефербеков постоянно
ведет диалог между формами, стилями, направлениями, находя во всем гармонию. На
выставке представлены сорок полотен художника различных периодов творчества, написанных в разных жанрах. Среди них натурные работы из цикла «Осенняя Москва»
с изображениями величественного собора
Василия Блаженного, Кремля, центральных московских улиц Варварки и Ильинки,
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Выставки, презентации
этюды, написанные в районе Китай-города,
пейзажи осеннего Измайлово, а также Подмосковья и Суздаля.
Впервые художник представил зрителю
шесть этюдов, написанных на пленэре осенью 2020 года, в горах Дагестана.
В экспозиции «Реликтовый лес Самура»
широко представлены работы по южному
Дагестану. Это большие станковые полотна,
где отражено величие природы первозданного заповедного леса. Рассматривая картины, буквально можно ощутить дыхание
природы. Здесь дубы соседствуют с орешником, а ясень перешептывается с грабом,
прохладный ручеёк пробивает себе путь в
чаще леса и тянется к Каспию, который шумом прибоя то ли оглушает, то ли убаюкивает путника. Листва шелестом нашептывает
песню, лаская слух, и пробиваются сквозь
потеплевшую почву первые весенние цветы
дивной красоты.
Также на выставке представлены портреты и женские образы, печальные или
скрывающие свои чувства, где автор воспевает женскую красоту, кротость и хрупкость мимолетных мгновений.

Родной Каспий, где родился Карахан Сефербеков, как бы притягивает к себе волнами, то надвигающимися на вас, то отступающими обратно вспять.
Чаруют картины с букетами цветов, своими звонкими красками напоминая нам о
красоте, той Красоте, что объединяет весь
цикл работ, говорящих о любви художника
к окружающему его миру и, конечно же, о
любви к своей Родине.
В этот день поздравили с великолепной
выставкой и сказали в адрес художника
теплые слова: Г.К. Сафаралиев, депутат
Государственной Думы ФС РФ, Аладдин
Гарунов, заслуженный художник Республики Дагестан, кандидат экономических наук
Е.Ф. Козорезов, художник О.Е. Мустафин и
др. По окончании официальной части гости,
поклонники творчества К. Сефербекова,
оценили работы художника, представленные в залах МДН, и затем в неформальной
обстановке продолжили обсуждение этих
прекрасных полотен и в целом творчества
живописцев Дагестана.
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РОО «Севастопольское землячество».
Фотовыставка
«СЕМЬ ЛЕТ МЫ ВМЕСТЕ»

18 марта в Московском доме националь-

та НПиМС города Москвы В.С. Бортников,

ностей состоялось открытие фотовыставки

контр-адмирал В.И. Богдашин, представи-

«СЕМЬ ЛЕТ МЫ ВМЕСТЕ».

тель Севастопольского землячества И.И. Ки-

В ходе мероприятия представители землячества, молодежных и ветеранских организаций, учащиеся школ, студенты, почетные
гости ознакомились с фотоработами, зафиксировавшими неоценимые исторические фотофакты о единодушной поддержке населением Крыма и города Севастополя решения

риленко.
Концертная программа началась с того,
что гости и участники мероприятия вместе
с лауреатом премии Ленинского комсомола, заслуженным артистом УССР Игорем
Артамоновым исполнили гимн «Легендарный Севастополь». Также И. Артамонов в со-

о присоединении к России.
В ходе торжественной части с привет-

провождении коллектива Центра эстетики и

ственным словом к участникам мероприя-

красоты «Катюша» исполнил еще две песни.

тия обратились: адмирал И.В. Касатонов,

В ходе концертной программы выступили:

и.о. начальника

представи-

исполнитель авторской песни Олег Теодоро-

тельства Правительства Севастополя в Мо-

вич, заслуженный артист России Владимир

скве О.Н. Петухова, советник Департамен-

Михайлов.

управления
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Выставки, презентации
прочитала стихотворение Вячеслава Котова
«Севастополь».
В ходе концертной программы демонстрировались клипы, слайды и другие видеоматериалы, посвященные истории Севастополя,
ходу событий марта 2014 года и сегодняшнему развитию жизни в Крыму и в городе-герое.
По окончании мероприятия состоялось награждение участников концерта и совместВ этот день со сцены звучали и поэтиче-

ное фотографирование.

ские произведения: стихотворение капитана

Видеозапись презентации фотовыставки

1 ранга А.П. Филиппова «Тобой горжусь я,

«Семь лет мы вместе» и концертной про-

Севастополь» прочитал учащийся колледжа

граммы «Дорогие мои земляки» можно по-

связи № 54 Данила Мальцев, а Татьяна Зай-

смотреть на официальном YouTube-канале

цева (Центр эстетики и красоты «Катюша»)

Московского дома национальностей.
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Проект
«Сибирские конференции в Москве»

РОО «Алтайское землячество» и Научнопросветительский центр «Музей Сибири и
Дальнего Востока» с 2017 года проводят на
площадке Московского дома национальностей научно-практические конференции
на сибирскую тематику. Конференции – это
часть международного проекта «Сибирь и
Дальний Восток – территория науки, культуры и туризма». В период пандемии конференции были переведены в онлайн-формат:
в 2020 году на площадке Московского дома
национальностей состоялись конференции:
«Территориальные бренды регионов Сибири
и Дальнего Востока», «Великие имена: первопроходцы, исследователи и просветители Сибири и Дальнего Востока», I и II Международные конференции «Сибирь и Дальний Восток
в годы Великой Отечественной войны».
В 2021 году проект «Сибирские конференции в Москве» продолжил свою работу.
В первом квартале на площадке Московского дома национальностей состоялись три онлайн-конференции: Международная научнопрактическая конференция «Промышленный
туризм в регионах Сибири и Дальнего Востока: опыт, проблемы и перспективы» 28 января, II Международная научно-практическая
конференция «Территориальные бренды регионов Сибири и Дальнего Востока» 25 фев-

раля и Международной научно-практической
конференции «Интеграция музеев в сферу
туризма: современный опыт и перспективы»
25 марта. Руководитель проекта «Сибирские
конференции в Москве» и модератор конференций – Хаткевич Артур Андреевич, эксперт
по туризму, директор Научно-просветительского центра «Музей Сибири и Дальнего Востока».
Онлайн-формат конференций позволяет
приглашать на площадку Московского дома
национальностей спикеров и участников из
различных регионов Сибири и Дальнего Востока и многих стран мира. Постоянные участники конференций – представители СО РАН и
ДВО РАН, сибирские землячества в Москве,
соотечественники за рубежом, а также представители власти, музеев, высших учебных
заведений и общественных организаций Алтайского края, Кузбасса, Новосибирской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Тюменской области, Республики Тува, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Чукотского автономного округа.
Участники конференций – преподаватели
и студенты, российские и иностранные, ведущих высших учебных заведений из многих
регионов, обучающиеся по специальностям
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Круглые столы, конференции, семинары, встречи
«туризм», «история и политика», «музейное
дело», «управление» и др.
На каждую конференцию Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, который является
партнёром проекта, делегирует студентов из
10-15 стран мира. Через несколько лет эти
студенты, работая в своих странах в сфере
туризма, будут знать, что в России, кроме
столичных городов, для иностранных туристов есть много интересных мест в Сибири и
на Дальнем Востоке.
На конференциях в январе – марте 2021
года с докладами приняли участие спикеры
от следующих организаций:
- Институт гостиничного бизнеса и туризма
РУДН, г. Москва,
- Научно-просветительский центр «Музей
Сибири и Дальнего Востока», г. Москва,
- Дальневосточный аэрокосмический музей, Амурская область,
- Туроператор «Саянское кольцо», г. Красноярск,
- Колыванский камнерезный завод, Алтайский край,
- Губкинский музей освоения Севера, Ямало-Ненецкий автономный округ,
- Кемеровский государственный университет, Кузбасс,
- Институт генетики и цитологии Сибирского отделения РАН, Новосибирск,
- Постоянное представительство Алтайского края в г. Москве,
- Байкальский музей Иркутского научного
центра СО РАН, Иркутская область,
- Интегральный музей-квартира Академгородка, г. Новосибирск,
- Палеонтологический музей Института геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск,
- Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, г. Барнаул,
- Колыванский музей истории камнерезного
дела на Алтае, Алтайский край,
- Город-курорт Белокуриха, Алтайский край,
- Минусинский региональный краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова, Красноярский край,
- Музей изобразительных искусств Кузбасса, г. Кемерово,

-

Ассоциация

российских

дипломатов,

г. Москва,
- Кемеровский государственный институт
культуры, Кузбасс,
- Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Правительства Амурской области, г. Благовещенск,
-

Архитектурно-этнографический

музей

«Тальцы», Иркутская область,
- Иркутский музей декабристов, г. Иркутск,
- Национальный музей Республики Тува,
г. Кызыл,
-

Белокурихинский

городской

музей

им. С.И. Гуляева, Алтайский край,
- Колыванский музей истории камнерезного
дела на Алтае, Алтайский край,
- Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул,
- Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Тюменская область.
На площадке Московского дома национальностей 25 марта 2021 года в процессе научно-практической конференции состоялась
торжественная передача Научно-просветительскому центру «Музей Сибири и Дальнего
Востока» собрания книг по Сибири, Русскому
Северу и Дальнему Востоку из библиотеки
первого председателя Общества книголюбов
МИД СССР Егошкина Евгения Ивановича.
Книги передал сын Евгения Ивановича – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель детского
общественного движения «Дипломаты Будущего», Чрезвычайный и Полномочный Посол
Егошкин Валерий Евгеньевич.
В рамках конференций на площадке Практико-ориентированного студенческого клуба
«Самоуправление вне границ» Финансового
университета при Правительстве РФ состоялись круглые столы с участием студентов
и преподавателей по темам конференций, в
том числе «Государственное регулирование и
региональная политика продвижения территориальных брендов Сибири и Дальнего Востока» и «Государственный подход к развитию
промышленного туризма в регионах Сибири и
Дальнего Востока».
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ООО «Федерация мигрантов России».
Круглый стол «Профилактика экстремизма,
терроризма и правонарушений
в миграционной среде»

17 февраля в Московском доме нацио-

ротом наркотиков ГУ МВД России по г. Мо-

нальностей состоялся круглый стол на тему

скве, Управления организации деятельно-

«Профилактика преступлений и правонару-

сти участковых уполномоченных полиции и

шений среди мигрантов, противодействие

подразделений по делам несовершеннолет-

идеологии

экстремизма,

них ГУ МВД России по г. Москве, предста-

предупреждение и пресечение межнацио-

витель Союза армян России Муканян Левон

нальных конфликтов». Организатор меро-

Альбертович, председатель Комиссии Со-

приятия ООО «Федерация мигрантов Рос-

вета по делам национальностей при Прави-

сии».

тельстве Москвы Московский Юрий Викто-

терроризма

и

В работе конференции приняли участие

рович, председатель Совета региональной

представитель Федерального агентства по

общественной

делам национальностей Микаелян Айказ

возрождение» Шабанов Исмаил Мусарза

Маисович,

Департамента

оглы, крупный исламский блогер Тавдиря-

региональной безопасности Кичигин Ва-

ков Расул, координатор Рабочей группы при

лерий Валерьевич, советник Департамента

Отделе Московского Патриархата по взаи-

национальной политики и межрегиональ-

моотношениям Церкви и общества Сурмило

ных связей Мищенко Валерий Михайло-

Дмитрий Александрович, президент меж-

вич, представители Управления по вопро-

региональной общественной организации

сам миграции ГУ МВД России по г. Москве,

«Союз Гагаузов» Драгой Федор Георгиевич,

Управления уголовного розыска ГУ МВД

а также члены Президиума Федерации ми-

России по г. Москве, Центра по противо-

грантов России и лидеры различных рели-

действию экстремизму ГУ МВД России по

гиозных, региональных и межрегиональных

г. Москве, Управления по контролю за обо-

общественных организаций.

представитель
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организации

«Талышское

Круглые столы, конференции, семинары, встречи

Открыл мероприятие президент Общероссийской

общественной

тельных мер, вызванных распространением

организации

коронавирусной инфекции, а также по по-

«Федерация мигрантов России» В.В. Ко-

вышению эффективности информационно-

женов. Он поприветствовал собравшихся

просветительской работы с мигрантами в

и отметил, что тема круглого стола будет

целях предупреждения нарушений мигра-

посвящена вопросам профилактики право-

ционного законодательства и профилактики

нарушений в миграционной среде города

экстремизма.

Москвы во взаимодействии с органами ис-

В заключение мероприятия состоялась

полнительной власти и общественностью.

открытая дискуссия. По итогам круглого

В.В. Коженов подчеркнул необходимость

стола были выработаны пути решения про-

предупредительно-профилактической

блемных вопросов и намечены планы даль-

ра-

боты по мониторингу и принятию мер к лик-

нейшего сотрудничества.

видации экстремистских проявлений среди
мигрантов.
Президент Региональной общественной
организации «Московская областная Федерация Тайского бокса» О.В. Чуприна в своем
выступлении осветил вопрос профилактики
экстремизма через спорт как одной из эффективных форм деятельности по приобретению навыков межкультурного общения
и опыта межличностного взаимодействия в
спортивной среде.
Участники мероприятия обсудили меры
профилактики правонарушений среди мигрантов, в том числе после снятия ограничи-
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Комиссия по общественной безопасности
и народной дипломатии Совета
по делам национальностей
при Правительстве Москвы.
Семинар «Диалог поколений.
Противодействие идеологии
экстремизма и терроризма»

26 февраля в Московском доме нацио-

тель Комиссии по общественной безопас-

нальностей состоялся семинар «Диалог

ности и народной дипломатии Совета по

поколений.

идеологии

делам национальностей при Правительстве

экстремизма и терроризма». Организатор –

Москвы. Он поприветствовал всех участни-

Комиссия по общественной безопасности и

ков семинара, затем выступил с докладом

народной дипломатии Совета по делам на-

на тему «Безопасность в период пандемии».

циональностей при Правительстве Москвы.

На семинаре прозвучали доклады на сле-

Противодействие

На мероприятии присутствовали: профес-

дующие темы:

сор кафедры УПД ОЧУ ВО «Международный
юридический институт», начальник департамента Межрегиональной общественной
организации

«Центр

антикоррупционных

экспертиз и содействия по вопросам противодействия коррупции», представители
Комиссии по общественной безопасности и
народной дипломатии, адвокаты и студенты
различных вузов города Москвы.
Модератором данного мероприятия выступил Драгой Фёдор Георгиевич, председа-
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Круглые столы, конференции, семинары, встречи
1. «Общечеловеческие ценности в совре-

Мальков Александр Вадимович, эксперт

менных условиях. Проблемы и пути реше-

Комиссии по общественной безопасности и

ния» (докладчик – Юсупов Мансур Рави-

народной дипломатии). В дополнение к до-

лович, профессор кафедры УПД ОЧУ ВО

кладу был продемонстрирован видеоролик

«Международный юридический институт»,

«О патриотическом воспитании среди уче-

доктор юридических наук, член Союза юристов России, полковник МВД РФ);

ников школы № 2033 города Москвы».
В заключительной части мероприятия со-

2. «Диалог поколений» (докладчик – Сатлейкин Павел Иванович, адвокат);
3. «Причины и условия, способствующие
совершению преступлений, предусмотренной ст. 228 УК РФ в городе Москве» (докладчик – Мисик Борис Владимирович, начальник департамента Межрегиональной
общественной организации «Центр анти-

стоялась дискуссия, в ходе которой участники заседания высказали свои мнения, а
также обсудили дальнейшую работу по обсуждаемым

направлениям.

Докладчикам

были вручены благодарности.
Организаторы мероприятия поблагодарили ГБУ «МДН» за плодотворную работу в

коррупционных экспертиз и содействия по

сфере государственной национальной по-

вопросам противодействия коррупции»);

литики в г. Москве, выразили свое уважение

4. «Основные формы юнармейского и кадетского воспитания в школе» (докладчик –

и желание совместно работать в том же направлении.
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Военно-патриотическая акция,
посвященная торжественному открытию
бюста дважды Героя Советского Союза
генерала армии Афанасия Павлантьевича
Белобородова в рамках проекта
«Организация и проведение комплекса
патриотических мероприятий,
приуроченных к 80-й годовщине
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских в Битве
под Москвой, с участием московских
региональных землячеств»
20 февраля в деревне Ленино Московский
дом национальностей провел военно-патриотическую акцию, посвященную торжественному открытию бюста дважды Героя
Советского Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова, с участием московских региональных землячеств.
Подвиги предшествующих поколений являются важной составляющей исторического прошлого нашей страны. Память о
них необходимо чтить и бережно передавать подрастающим поколениям. Именно
этой задаче отвечает проведение данной
патриотической акции.
Генерал Советской армии Афанасий Белобородов входит в число тех полководцев
Великой Отечественной войны, которые
прошли с боями от Москвы до Германии.
Афанасий Павлантьевич прошёл славный
боевой путь, был известен как смелый, и
решительный военачальник.
Небывалый героизм, проявленный в годы
Великой Отечественной войны, в настоВестник МДН - 48

Военно-патриотические акции
лионов советских людей на фронте и в
тылу. Эта Победа – всенародный подвиг,
которому жить в веках.
В рамках программы мероприятия состоялся митинг у Мемориала «Воинам-сибирякам – защитникам Москвы». Открывал
встречу руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович
Сучков. Далее состоялось прохождение
ящие дни является для всех нас важным
уроком смелости, стойкости и самоотверженного служения Родине.
Война, начавшаяся для нас трагически,

роты почетного караула к могиле дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, а также открытие

закончилась Победой именно потому, что

бюста генералу Белобородову и возложе-

она добыта неимоверными усилиями мил-

ние цветов гостями акции.
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В сложных условиях пандемии Москов-

ропейской

и

московской

архитектуры»,

ский дом национальностей по-прежнему

«Военная слава многонациональной Рос-

предлагал москвичам бесплатные экскур-

сии», «Археология для всех или наследие на-

сионные мероприятия. Для слушателей про-

родов России». В ходе этих циклов онлайн-

должали проводиться онлайн-лекции на

лекций слушатели смогли познакомиться со

платформе Zoom.

многими малоизвестными сюжетами. Каж-

Продолжен начатый ранее цикл просве-

дый из циклов включал 11 лекций.

тительских лекций по проекту «Этнографи-

Цикл «Девять веков московской архитек-

ческое наследие малых городов России в

туры: сравнение европейской и московской

культуре и архитектуре Москвы». В ходе он-

архитектуры» дал возможность по-новому

лайн-лекций с многочисленными иллюстра-

взглянуть на русскую и мировую архитекту-

циями слушатели смогли познакомиться с

ру благодаря сравнительному анализу архи-

вкладом в историю Москвы таких городов

тектуры Европы и Москвы, с рассмотрением

и мест, как Астрахань, Юрьев-Польской,

европейских архитектурных стилей и их от-

Киржач и Боголюбово, Ростов-на-Дону,

ражения в русском зодчестве, показать во-

Смоленск, Новочеркасск и станица Старо-

площение архитектурных традиций разных

черкасская, Нижний и Великий Новгород,

народов в московской архитектуре и влия-

Ставрополь, Краснодар, Вологда, Пенза,

ние московских архитекторов на европей-

Кириллов, Горицы и Ферапонтово, Саратов,

скую архитектуру. Лектор наглядно показы-

Курск, Таганрог и Азов, Кострома, Воро-

вал слушателям, как на протяжении веков в

неж, Пятигорск и Кисловодск, Владикавказ,

архитектурных сооружениях Москвы отра-

Дербент (всего 21 лекция, количество слу-

жались традиции зодчества разных народов

шателей 80-100 чел.).

с древности до современной эпохи, демонэтого

стрировал, как архитектурные стили влияли

проекта начато выполнение новых про-

на уклад жизни москвичей разной этниче-

светительских проектов – «Девять веков

ской принадлежности и как в архитектуре

московской архитектуры: сравнение ев-

отразилось мировоззрение москвичей.

Одновременно

с

продолжением
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Экскурсии Московского дома национальностей
Цикл «Военная слава многонациональной

шие, уникальные находки археологов на

России» посвящался важнейшим событиям

территории нашей страны, которая с древ-

и выдающимся деятелям военной истории

нейших времен была населена народами

нашей страны, слабо или не всегда объек-

различного

тивно освещаемым в литературе страницам

показывал, как археологические материа-

военного

многонациональной

лы позволяют выяснять особенности этни-

России. Лектор стремился наглядно пока-

ческой эволюции народов Евразии и скла-

зать слушателям, как на протяжении веков

дывания

прошлого

этнического

населения

происхождения,

многонациональной

России. Лектор ставил перед собой задачу
показать слушателям, как на протяжении
веков менялся состав населения земель,
составивших Российское государство, какие характерные черты этого населения позволяет выяснить археология, какие открытия относительно предков разных народов
России сделаны учеными в недавнее время.
Как показал опыт, онлайн-лекции вызывают неподдельный интерес зрителей –
аудитория неизменно составляла около
представители разных народов России за-

100 чел.

щищали ее от иноземных захватчиков, как

Таким образом, и в изменившейся обще-

оборонялись русские крепости, какие глав-

ственной ситуации Московский дом на-

ные события Отечественной войны 1812 г.,

циональностей

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

заметным центром экскурсионной, просве-

были связаны с Москвой, кто внес решаю-

тительской деятельности в Москве. Сотруд-

щий вклад в защиту древней русской сто-

ники МДН с нетерпением ждут изменения

лицы.

общей ситуации в мире в лучшую сторону

Цикл «Археология для всех или наследие
народов России» демонстрировал важней-

по-прежнему

оставался

и готовы возобновить свою экскурсионную
работу не только на платформе Zoom.
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Грузинская ФНКА в России
отметила свой первый юбилей

2021 год стал юбилейным для Федераль-

цию книги «Россия – Грузия. Вместе сквозь

ной Грузинской национально-культурной ав-

века», конференцию памяти Шота Руставе-

тономии в России. Единственному в стра-

ли, День матери Грузии, встречу молодежи

не объединению грузин общероссийского

с ветеранами ВОВ и множество других ме-

уровня исполнилось пять лет. С юбилейной

роприятий.

датой диаспору поздравили Федеральное

С момента своего возникновения Грузин-

агентство по делам национальностей, Мо-

ская ФНКА в России оказывает поддержку

сковский дом национальностей, Азербайд-

грузинским землячествам в их стремлении к

жанская и Белорусская ФНКА, а также ряд

объединению. Организация тесно сотрудни-

других организаций и известных деятелей

чает с грузинской молодёжью российских

России и Грузии. Из-за пандемии коронави-

вузов в проведении культурных и просвети-

русной инфекции торжественные меропри-

тельских мероприятий.

ятия по случаю юбилея Грузинской ФНКА
были перенесены на более поздний срок.
Президентом организации был избран Да-

При организации был создан информационно-аналитический портал Kartvelebi.
ru,

который

имеет

статус

российско-

вид Цецхладзе. Он также возглавляет Фонд

го СМИ. Данный сайт уже несколько лет

Возрождения и развития русско-грузинских

представлен на ежегодной конференции

отношений, который занимается популяри-

Президента Российской Федерации Вла-

зацией грузинской культуры в России и на-

димира Путина.

родной дипломатией.

Народная артистка СССР, солистка Боль-

Грузинская ФНКА в России имеет партнёрские соглашения с Московским домом
национальностей,

Координационным

шого театра Маквала Касрашвили:
«Я очень рада, что существует организа-

со-

ция – Федеральная Грузинская националь-

ветом организаций российских соотече-

но-культурная автономия в России, которая

ственников Грузии, Федерацией мигрантов

объединяет столько молодежи между со-

России и другими общественно значимы-

бой. Ведь за молодежью – наше будущее. И

ми организациями. В уже родных стенах

я очень хочу, чтобы эти ребята гордо несли

МДН Грузинская ФНКА провела презента-

знамя грузинской культуры в России.
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Мы сотрудничаем…

Землячество южноуральцев
в столице отметило 25-летие

Землячеству южноуральцев в Москве в

ги работы землячества за прошедший год,

ноябре 2020 года исполнилось 25 лет. Ситу-

главными из которых стали его пополнение

ация с ограничительными мерами долго не

новыми участниками, укрепление друже-

позволяла отметить юбилей. Представители

ских связей, а также создание в составе

Региональной общественной организации

РОО «Челябинцы» офицерского, женского,

«Челябинцы» смогли встретиться только

делового, ветеранского клубов. В планах –

25 февраля 2021 года, когда Московский

реализация инициатив, главные и самые

дом национальностей собрал четыре де-

сложные из которых – разработка архитек-

сятка человек. Это лишь небольшая часть

турного облика, а затем и создание Сквера

участников земляческого движения, число

боевой и трудовой славы Южного Урала в

которых давно перевалило за две с поло-

Восточном административном округе Мо-

виной сотни. Губернатор Челябинской об-

сквы, установка памятных знаков на столич-

ласти А.Л. Текслер направил поздравитель-

ных улицах Челябинской и Магнитогорской,

ный адрес землякам по случаю юбилейной

отметивших своё 45-летие, организация в

даты, в котором отметил их «неизменную

Москве культурного центра Южного Урала.

помощь малой родине в развитии эконо-

Это ещё и проект по реализации сетевого

мических и культурных связей со столицей,

взаимодействия школьных, краеведческих,

важную роль социальных инициатив, благо-

промышленных музеев Москвы и Челябин-

творительных и творческих проектов в со-

ской области, направленный на развитие

хранении памяти о знаменитых земляках, в

историко-патриотического движения среди

продвижении позитивного имиджа Южного

московских и уральских школьников, обмен

Урала». На встрече были подведены ито-

туристическими группами и многое дру-
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гое. Осуществление этих планов возможно

и кино Евгений Воскресенский, автор и ис-

только при административной, финансовой,

полнитель песен Флюра Вафина.

информационной поддержке землячества

Землячество южноуральцев объединяет

со стороны Правительства Москвы, Прави-

многих выдающихся, талантливых, уже со-

тельства Челябинской области и заинтере-

стоявшихся людей, а также молодых пред-

сованных представителей бизнес-сообще-

ставителей Южного Урала, чьи сердца на-

ства.

всегда связаны с ним. Мы все разные, но мы

Стараниями писателя и публициста Вик-

все безоговорочно согласны с нашим зем-

тора Сошина специально для встречи зем-

ляком-поэтом Константином Скворцовым,

ляков была подготовлена выставка-презен-

написавшим: «Не может Родина быть малой

тация его новых книг, а также организована

с такой великою душой». Нам только двад-

небольшая музыкальная программа в ис-

цать пять! Время творческого расцвета. Мы

полнении дуэта в составе Марии Майской

идём в ногу с тобой, Челябинская область!

(фортепиано) и Дмитрия Загорского (гусли).
Александр Валов,

Музыкальную часть вечера продолжили
участники ВИА «Поют танкисты» Вячеслав

президент Региональной общественной

Жуков и Александр Сотнечук, актёр театра

Вестник МДН - 54

организации «Челябинцы»

