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ВСТ УПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Владимир
Иванович
Романенко
Заместитель председателя

День Победы – всенародный праздник, который объединяет людей всех
возрастов и национальностей, и тем
самым

способствует

укреплению

организации ветеранов

«Российский Союз ветеранов»,

член правления РОО «Севастопольское
землячество», генерал-майор
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Великой Победы.
Отрадно, что эти
мероприятия проходили
при самом активном
участии национальнокультурных автономий
и национальных общественных объединений,
представляющих самый
широкий спектр народов,
проживающих на территории Российской
Федерации, а также
в странах ближнего
и дальнего зарубежья.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

@mdnmos

Московскому дому
национальностей

ного согласия, сохранению дружбы

и пожелать трудовому

сокую миссию по сохранению связи

коллективу ГБУ «МДН»

времен, воспитанию у молодежи ис-

и всем вашим друзьям

креннего отношения к героическим

и сторонникам дальнейших

страницам нашей общей истории.
Память о минувшей войне нам особенно дорога, поскольку наши потери

Рад предоставленной
возможности обратиться
к вам со страниц замечательного информационного издания и хотел бы
особо отметить, что за
прошедшие три месяца  –
с апреля по июнь
2022 года – в Московском
доме национальностей
прошло несколько
десятков торжественных
и памятных мероприятий, посвященных
77-й годовщине

свою признательность

гражданского мира и межнациональнародов России. Он несет в себе вы-

Общероссийской общественной

Еще раз хочу выразить

успехов в благородной
работе по укреплению

были огромны, но единение братских

межнационального мира

народов России в трудный час по-

и согласия в столице

могло выстоять в схватке с нацизмом
и одержать безоговорочную победу.

и во всей нашей

И сегодня можно быть уверенными в

многонациональной стране,

том, что, находясь под сенью Великой

и, конечно же, мирного неба

Победы, мы, как под Покровом Бого-

над головой, любви, счастья

родицы, имеем прочную защиту от
внешних вторжений благодаря нашему единству и вере в правое дело.

mdn.ru

и благоденствия вам
и вашим семьям.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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РУБРИК А

День Победы
(9 МА Я 2022 ГОД А — 7 7-Я ГОДОВЩИНА
ПОБЕ ДЫ НА Д НАЦИЗМОМ В ВЕ ЛИКОЙ
ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ ВОЙНЕ)

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли...
«Зори здесь тихие»
25 мая 2022 года

стр. 10
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5 мая 2022 года

5 мая 2022 года

Это радость
со слезами на глазах

надолго всем гостям Московского дома
национальностей.
Очень тепло были встречены зри-

5 мая в Московском доме националь-

меньше живых свидетелей невероятно

ностей

тяжелых для страны 1418 дней войны  –

грамма «День Победы» в рамках проекта

тех, кто воевал на фронте, сражался

«Знаменательные и памятные даты».

с врагом в партизанских отрядах или
в подполье, работал в тылу.

состоялась

концертная

про-

Завершил программу песней «День
Победы»

ведущий

вечера,

шоумен

тельным залом детские коллективы: те-

и певец Михаил Михайлов – «Мистер

атр-студия «Непоседы» (художественный

Шлягер».

руководитель Елена Пиджоян), образцо-

Время неумолимо идет вперед. Все

выступила «на бис» по просьбе зрителей.

Московский

дом

национальностей

вый хоровой коллектив «Мозаика» (худо-

со дня своего основания проводит

жественный руководитель Светлана Дер-

многогранную

кач) и студия кавказского танца «Джигит.

нию межнационального единства, со-

ру» (художественный руководитель Геор-

хранению исторических и духовных

гий Кадохов).

ценностей,

работу

развитию

по

укрепле-

культ урного,

С патриотическими песнями высту-

музыкального просвещения и военно-

пили Екатерина Левшина, Ольга Роса,

патриотическое воспитание подраста-

Михаил Чутко, художественный руково-

ющего поколения.

дитель российско-белорусской группы

Праздничный концерт «День Победы»

«Беловежская пуща» Юрий Городецкий.

стал еще одним весомым вкладом в эту

Зрители бурными аплодисментами бла-

кропотливую и благородную работу на

годарили артистов после каждой песни.

благо Отечества.

Композитор, поэт, автор-исполнитель, ветеран боевых действий Наталья Савина

Памяти героев Великой Отечественной войны посвятили артисты свое выступление. В программе прозвучали
известные песни военных лет, авторские произведения на тему исторических событий. И в каждой песне главенствовали вечные темы мира, добра
и любви к своей Родине.
Открыла концертную программу авторской песней «Голос Левитана» поэт
и композитор Ольга Оболенская. Пронизывающая до слез песня запомнится

8
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25 мая 2022 года

«Зори здесь тихие»

25 мая в Московском доме национальностей с большим успехом прошла опера К. Молчанова «Зори здесь тихие» (по
повести Б.Л. Васильева «А зори здесь
тихие...»)

в

исполнении

творческого

коллектива студентов Московского пе-

В сердцах и песнях
память о войне

военных лет. Среди гостей Московского дома национальностей на этот раз
было довольно много юных зрителей,
которые затаив дыхание и с особым
вниманием слушали музыкальный
спектакль.

дагогического государственного университета

(МПГУ).

Художественный

руководитель Элина Агеева. Концертмейстер Евгения Бабак.
Творческий вечер был посвящен
празднованию 77-й годовщины Победы. Красной нитью в представлении
прозвучала тема подвига русских солдат в Великой Отечественной войне.
В ходе спектакля транслировался событийно значимый видеоряд, который
переносит зрителей в довоенное время
и повествует о личной жизни главных
героинь оперы.
Во второй части представления зрители услышали всеми любимые песни
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23 апреля 2022 года
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23 апреля в Московском доме национальностей прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы, под
названием – «В сердцах и песнях память
о войне». Организаторами концерта выступили: АНО популяризации и содействия развитию этнических культур
«Сесен» (руководитель А.М. Агеева) при
участии: МСОО «Лидеры мирового сообщества» (руководитель Л.Ф. Горчакова),
РОО «Женщины нашего города» (руководитель Т.Н. Ненастина).
Великая Отечественная война остается незаживающей раной в истории

mdn.ru

каждой семьи. Песни, обращенные
к памяти о войне, продолжают создаваться и в наши дни потомками тех,
кто сражался на фронтах Великой Отечественной. В преддверии праздника Победы вниманию зрителей были
представлены произведения, написанные уже в новом столетии представителями самых разных народов. Концерт
стал акцией, выражающей уважение
и благодарность беспримерному подвигу предков.
В программе приняли участие: Светлана Холодникова, Василий Лысач,
Татьяна Назаренко-Матвеева, Александр
Сорочьев, Айгуль Комелькова, Гузель
Хуснетдинова, Мая Мединова, Арсен Каримов, Алсу Буш, танцевальные коллективы: «Серебрянка» (руководитель Елена
Лоткова), Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай» (руководитель
Ансар Искужин), киргизский коллектив «Делбирим» (руководитель Фарида
Жумашова) и другие артисты.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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5 мая 2022 года

Турнир среди школьников
«Наши Победы»

15 апреля 2022 года

«Ветер Победы»
Анатолия Пшеничного

15 апреля в Московском доме национальностей прошел творческий вечер
поэта, дипломата, руководителя клуба

12

5 мая в Московском доме националь-

вителей кавказских народов (грузи-

авторской песни «Ветер Победы» Ана-

ностей состоялось торжественное ме-

ны, армяне, азербайджанцы, лезгины,

толия Пшеничного. Организатором со-

роприятие «За Родину», посвященное

горские евреи).

бытия выступила региональная обще-

Победе в Великой Отечественной войне.

Состязание на знание исторических

Организатором мероприятия выступил

дат, ключевых сражений и военных опе-

благотворительный фонд «Жар-Птица»

ственная организация «Челябинцы».

держания книг и песенных альбомов
в сочетании с необычайным лиризмом
и

творческим

мастерством

придает

произведениям А. Пшеничного особую ценность в современных условиях,
подтверждает и поднимает на новую

ведки (СВР) РФ в отставке, руково-

высоту социальную и духовно-воспи-

при поддержке АНО «Центр поддержки,

вооружения, государственных наград

дитель

тательную значимость русской поэзии

сохранения и развития традиционных

и других фактов о Великой Отечествен-

песни

ценностей и патриотического воспита-

ной войне состояло из двух этапов. По-

«Центральный музей Великой Отече-

ния «Славься, Отечество!».

бедителем турнира с незначительным

ственной войны 1941-1945 гг.», член пре-

В рамках мероприятия среди уча-

преимуществом стала команда «Нур».

зидиума РОО «Уральское землячество»

щихся 4-х и 7-х классов прошел тур-

После окончания мероприятия состо-

Анатолий Пшеничный широко известен

нир «Наши Победы» на знание исто-

ялась церемония награждения, в кото-

в творческих кругах как автор произве-

рии Великой Отечественной войны.

рой приняли участие руководитель бла-

дений гражданско-патриотической на-

В этот день в стенах МДН состязались

готворительного

«Жар-Птица»

правленности. Песни на стихи А.Г. Пше-

Твардовским» и другие. Также в исполне-

две сборные: команда «Нур», состоя-

А.А. Тенгебаева и заместитель предсе-

ничного звучат в исполнении известных

нии автора прозвучали песни: «Солдат-

щая из ребят таджикской диаспоры, и

дателя правления АНО «Славься, Отече-

российских артистов: Игоря Слуцкого,

ская лямка», «Последний ветеран», «При-

команда «Джигит» – сборная предста-

ство!» Д.А. Сурмило.

Александра Маршала, Александра Буй-

цел», «Держись, Алеша!», «За Победу!».

@mdnmos
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клуба
«Ветер

внешней

Патриотическая направленность со-

раций, крупных военачальников, видов
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Службы

других.

раз-

фонда

Полковник

нова, Михаила Шуфутинского и многих

авторской
Победы»

при

военной
ФГБУК

в целом.
Вечер начался с приветственных слов
президента РОО «Челябинцы» А.В. Валова
и исполнительного директора этой организации М.Н. Гарелиной. В ходе встречи
Анатолий Пшеничный прочитал свои стихи: «Нас не отучат Родину любить», «Отцов поминая», «Загранзастава», «Вслед за

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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17 мая 2022 года

Dzień Zwycięstwa –
День Победы

В это время на территории страны действовали несколько вооруженных отрядов и групп военнослужащих разбитой
польской армии, принявших решение
продолжать вооруженную борьбу против немецких оккупантов, которая продолжалась все эти годы.
В мае 1943 года, по инициативе «Союза
польских патриотов» и при поддержке
со стороны советского правительства,
на территории СССР началось формирование новых польских воинских ча-

17 мая в Московском доме националь-

в соответствии с национальностью и про-

стей: сначала 1-й польской пехотной

ностей состоялся концерт, посвященный

исхождением. Началось осуществле-

дивизии им. Т. Костюшко, а позднее

Дню Победы. Организатором мероприя-

ние «расовой политики». Граждане не-

и иных польских воинских частей и под-

тия выступила Московская националь-

мецкой национальности («рейхсдойче»

разделений. В мае-июне 1945 года Вой-

и «фольксдойче») имели привилегиро-

ско

ванное положение, поляки были ли-

400 000 человек. Оно было крупнейшей

шены гражданских прав, а отдельные

регулярной воинской силой, сражав-

но-культурная

автономия

поляков

(МНКА поляков). На мероприятии присутствовали члены организации МНКА
поляков, представители польской диаспоры Москвы.
Поляки в России бережно хранят память о тех далеких днях Второй мировой
войны, когда Польша была захвачена
фашистской Германией, но не капитулировала и часть вооруженных сил Поль-

душевнобольные) подлежали физическому уничтожению. С сентября 1939 по
апрель 1940 года на разных территориях Польши был осуществлен расстрел
около 50 тысяч учителей, священников,

ши продолжала борьбу. На территории

общественных и политических деяте-

«генерал-губернаторства» и присое-

лей, а также отставных военных и чле-

диненных к Германии польских землях

нов патриотических организаций.

была проведена классификация населения на категории с разными правами

14

категории населения (евреи, цыгане,
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Сопротивление

поляков

Польское

насчитывало

около

шейся вместе с советскими войсками и

исполнены музыкальные произведе-

своей героической борьбой приблизив-

ния известных польских композито-

шей День Победы.

ров, а также фольклорные мелодии

В этот памятный вечер зрителям, со-

и популярные польские песни. Атмос-

бравшимся в зале Московского дома

фера в зале и сама обстановка празд-

национальностей, была представлена

ника – все говорило о том, что это наш

концертная программа, подготовлен-

общий праздник, это наш общий День

ная активистами МНКА поляков. Были

Победы!

началось

уже в первые дни немецкой оккупации.

@mdnmos
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Легендарный Севастополь

Московский

дом

национальностей

и РОО «Фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи»
совместно с РОО «Севастопольское Землячество» 22 апреля провели торжественное мероприятие с концертной программой, посвященное 78-й годовщине
освобождения города-героя Севастополя
от немецко-фашистских захватчиков.
В программе приняли участие представители разных поколений: участники Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ветераны Вооруженных Сил РФ,
в том числе ветераны Черноморского
флота, потомки героев Первой и Второй
героической обороны Севастополя, те,
кто возрождал город из пепла после войны, а также учащиеся московских школ
и колледжей города Москвы.
В ходе мероприятия выступили почетные гости: вице-адмирал Н.П. Михеев (член «Клуба адмиралов»); капитан
1 ранга В.И. Васильев (председатель
Объединенного совета ветеранов Во-
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2 июня 2022 года

Освобождение Донбасса.
Как это было...

енно-Морского
флота,
Московского
комитета ветеранов войны); капитан
1 ранга А.Л. Егоров (председатель Совета ветеранов Черноморского флота);
потомок рода Нахимовых – А.П. Нахимов. Выступления ветеранов дополняла
документальная кинохроника и слайды
о героических страницах истории города Севастополя и его защитниках.
В концертной программе приняли
участие известные артисты и ведущие
детские коллективы г. Москвы. В этот
день со сцены Московского дома национальностей звучали песни военных
лет, которые никого не оставили равнодушным.

2 июня в стенах Московского дома на-

Фильмы строятся на кино- и фотохро-

циональностей прошел показ докумен-

нике тех лет. Комментаторами выступа-

тального фильма «Чистая победа. Осво-

ют военные историки, ветераны войны,

бождение Донбасса». Начиная с 2010 года

а также сегодняшние боевые офицеры.

режиссер-документалист Валерий Ти-

Каждая военная операция, о которой

мощенко, руководитель Краснодарской

идет речь в этом документальном цикле

киностудии им. Н. Минервина создал

Валерия Тимощенко, наглядно показы-

более десяти авторских кинокартин

вает, что победы под Москвой, в Кры-

в цикле «Чистая победа»: «Битва за Мос-

му, на Кавказе, в Праге и Берлине – это

кву», «Битва за Эльбрус», «Величайшее

были битвы с превосходящими силами

воздушное сражение», «Битва за Днепр»,

противника, в которых мы отнюдь не за-

«Операция «Багратион», «Битва за Крым»,

валивали врага трупами, а выигрывали

«Освобождение Донбасса», «Освобожде-

каждое из сражений. Решающее значе-

ние Ростова», «Бой за Прагу», «Битва за

ние имело тщательное планирование

Берлин», «Битва за Поднебесную». Глав-

операций и нестандартные решения

ное достоинство этих документальных

командования, но также автор отдает

фильмов в том, что автор берет на себя

должное солдатской сноровке, стойко-

ответственность посмотреть на события

сти и мужеству бойцов Красной армии,

Второй мировой войны и вообще исто-

их непоколебимой вере в Победу. Этот

рии XX века с философской, духовной

исторический факт в своих многочис-

точки зрения. Соавтором многих фильмов был духовник Валерия Тимощенко
иеромонах Иоаким (Салтыков).
@mdnmos

mdn.ru

ленных интервью признают немецкие
историки, а также ветераны войны, воевавшие на Восточном фронте.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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РУБРИК А

Общая цель –
мир
и согласие

Мероприятия национальных диаспор в Московском доме национальностей сохраняют и развивают традиции дружбы, доброты, внимательного отношения к истории, обычаям и традициям
самых разных народов и служат решению главной задачи – сохранению культуры мира и согласия в столице России.
Акатуй – праздник плуга
18 июня 2022 года
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23 июня 2022 года

ных народов (2022–2023 годы), о работе

Заседание
Общественного совета
при ГБУ «МДН»

по привлечению НОО и НКА г. Москвы
к информационной и разъяснительной
работе в среде вынужденно прибывших
на территорию Российской Федерации
лиц с Украины, а также из Донецкой
и Луганской народных республик, о сотрудничестве с НОУ ВПО «Институт языков и культур имени Льва Толстого».
Директор Московского дома нацио-

23 июня в Московском доме национальностей прошло заседание Общественного совета при ГБУ «МДН» (ОС). В работе
Общественного совета приняли участие
председатели комиссий Совета по делам
национальностей при Правительстве
Москвы, представители национальных
общественных организаций, сотрудники префектур.

Заседание открыл председатель ОС,
член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель ФНКА Белорусов
России С.Л. Кандыбович. Он огласил повестку дня, в которой было два основ-

20

ных вопроса: «Об участии членов ОС
и национальных общественных организаций города Москвы в круглом столе
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Славянское единство», посвященного сохранению, развитию и популяризации лучших достижений славянской культуры»
и «О патриотическом воспитании молодого поколения, сбережении российских граждан как стратегической задаче
современного периода развития страны».
С приветственным словом к участникам обратился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
В.И. Сучков. Он рассказал об опыте работы советов по межнациональным отношениям в поселениях ТиНАО. Также
В.И. Сучков рекомендовал актуализировать проекты ГБУ «МДН» согласно тенденциям государственной национальной политики и учитывая пожелания
национальных общественных организаций города Москвы.
В рамках первого вопроса выступил
председатель Совета РОО «Талышское

ОБЩ А Я ЦЕ ЛЬ – МИР И СОГЛАСИЕ

@mdnmos

возрождение» И.М. Шабанов. 18 мая
2022 г. в рамках проекта ГБУ «МДН» состоялся круглый стол «Литература славянских народов: история, традиции,
современность», в котором докладчик
принял участие. И.М. Шабанов дал высокую оценку проведенному мероприятию и подчеркнул, что культура славянского мира всегда играла большую роль
в формировании и развитии мировой
культуры.
По второму вопросу выступил председатель совета Общероссийского объединения корейцев М.И. Ким. Докладчик осветил историю патриотического
воспитания в России, влияние патриотизма на развитие личности, общества
и государства.
Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы о Реестре ГБУ «МДН»,
о включении новых общественных организаций в Реестр ГБУ «МДН», о Международном десятилетии языков корен-

нальностей С.С. Ануфриенко особо отметил необходимость повышения активности национальных общественных
объединений, что отражено в новой
редакции Положения о реестре Учреждения. Теперь для того, чтобы быть
включенной в реестр, новая организация, помимо обязательных документов,
должна представить план совместной
работы с Учреждением на два года. Но
и после включения в реестр информация о новой организации на сайте ГБУ
«МДН» будет размещена только через
год, с учетом опыта совместной работы
в этот период.
Также С.С. Ануфриенко выступил с информационным сообщением о создании
организационного комитета по проведению в г. Москве мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов (2022–2023 годы).
Касаясь темы привлечения НОО и НКА
г. Москвы к информационной и разъяснительной работе в среде вынужденно
прибывших на территорию Российской
Федерации лиц с Украины, а также из
Донецкой и Луганской народных республик, участники заседания поделились
опытом сбора гуманитарной помощи
и работы с беженцами. Также была озвучена

актуальная

информация

по

расселению вынужденно прибывших
и пунктам сбора помощи как на территории Московского региона, так и в целом
по России.

mdn.ru
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АзерРос. Образование.
Карьера. Перспектива –
вектор развития

Выступающие обратили внимание на

онлайн-школы по изучению азербайд-

серьезные проблемы с востребован-

жанского языка, организации азербайд-

ностью

специалистов.

жанских центров культуры в регионах по

Поступили предложения по созданию

продвижению и популяризации родного
языка, культуры и традиций.

определенных

16 июня в Московском доме националь-

Он отметил, что карьерный старт и рост

реально работающей базы вакансий

ностей состоялся Форум азербайджан-

у молодых людей может быть успешным

с учетом текущих потребностей в регио-

В завершение мероприятия Д.Р. Са-

ских национальных объединений России

только в случае получения качествен-

нах страны. Были подняты вопросы гра-

дыхбеков отметил, что данный форум

«Образование. Карьера. Перспектива».

ного образования, активной работы над

мотного наставничества руководителей

может стать постоянно действующей

В работе приняли участие представите-

собой, постоянного совершенствования

национальных

ротации

площадкой для обмена мнениями меж-

ли Аппарата Государственной Думы, Рос-

в своей профессиональной сфере.

лидеров общественного движения, ак-

ду представителями молодежи разных

тивного привлечения молодежи к со-

национальностей и для коммуникации

вместной деятельности. Состоялось под-

с национальными общественными объ-

робное обсуждение вопроса создания

единениями.

сотрудничества в Азербайджане, преподаватели и студенты московских вузов,
лидеры и члены национально-культурных автономий и общественных объединений более чем из 20 регионов России.
С приветственным словом выступил
директор ГБУ «МДН» С.С. Ануфриенко.

В качестве модератора форума выступил председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам

объединений,

национальностей при Правительстве
Москвы Д.Р. Садыхбеков. Он считает, что
в настоящий момент перед национальными общинами стоит важная задача:
помочь молодым людям определиться
с выбором перспективных направлений
для приложения собственных сил и талантов, направить энергию молодежи
в конструктивное русло, чтобы снизить
риски проявления экстремизма, радикализма, национальной нетерпимости
и напряженности.
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Акатуй –
праздник плуга

18 июня в Московском доме национальностей состоялось празднование чувашского национального праздника Акатуй.
Организаторами мероприятия выступили: ФНКА чувашей России и РОО «Общество чувашской культуры» при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы и Полномочного пред-

24
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раются вместе друзья, соседи, родные
и близкие люди, чтобы поздравить друг
друга с приходом лета, угоститься традиционными национальными блюдами,
рука об руку встать в общий хоровод
и воспеть в песнях и стихах родной край.
На этот раз праздник посвящен Году
выдающихся земляков – известных выходцев из Чувашской Республики, а также 60-летию полета в космос первого
чувашского космонавта А.Г. Николаева.
В течение всего дня на площадке
Московского дома национальностей
зрителей радовали выступления национально-фольклорных коллективов
и эстрадных исполнителей, традиционные спортивные состязания «Керешу».
Также гости и участники торжества могли приобщиться к искусству мастеров
прикладного творчества, познакомиться с продукцией предприятий Чувашии
и оценить тематические выставки фоторабот.
Впервые московский Акатуй прошел
и в онлайн-формате. Зрители из разных

уголков России смогли увидеть праздник, проходящий в столице, в прямом
эфире, а также посмотреть в записи.

ставительства Чувашской Республики
при Президенте РФ.
Акатуй – один из самых важных и почитаемых национальных праздников
чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ. В старину Акатуй начинался перед выходом на
весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых, и само
его название переводится как «праздник плуга». Это самобытное торжество
хранит в себе древние традиции чувашского народа, объединяет людей всех
возрастов и профессий, приобщая их
к созидательному труду, искусству,
спорту и напоминая о непреходящих
ценностях.
Из деревенского торжества земледельцев Акатуй превратился в общенациональный праздник, на который соби-
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Алтай: перекресток
народов и верований

На конференции были представлены

ностей состоялась научная конферен-

научные доклады по темам, связанным

ция «Алтай: перекресток народов и ве-

с изучением национальных особенно-

рований»,

выступило

стей, культуры, религии и верований

Федеральное государственное бюджет-

Алтая: «Цивилизация внутренней Азии»,

ное общеобразовательное учреждение

«Тенгрианство как новая религия тюр-

высшего образования «Российский госу-

ко-монгольского

дарственный гуманитарный универси-

алтарь Евразии», «Старожилы: казаки

тет» (ФГБОУ ВО «РГГУ»).

и староверы Алтая».

Конференция была посвящена раз-

мира»,

«Заповедный

Все это многообразие рождает новые

верований

формы культурного бытия, ставит перед

и этнической пестроте Алтайского края

населяющими Алтай народами вызо-

и Республики Алтай. Русские, алтай-ки-

вы по сохранению своей идентичности

жи, теленгиты, телеуты, челканцы, ту-

и традиционной культуры в нашем бы-

балары,

немцы

строменяющемся мире. Участники кон-

и многие другие народы населяют горы

ференции уверены, что научный подход

и равнины Алтая, где исторически пе-

и необходимая помощь государства по-

ресеклись и мирно сосуществуют в те-

могут сохранить в полной мере духов-

чение многих лет христианство, ислам,

ное богатство и этническое разнообра-

буддизм и традиционные верования.

зие Алтая.

нообразию
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Фильм «Аманат» –
история любви на фоне
событий Кавказской войны
(1817–1864)

13 мая в Московском доме националь-

организатором

религиозных

кумандинцы,

казахи,
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16 июня в Московском доме национальностей по инициативе МОО «Ассоциация молодежи Дагестана» состоялась
встреча с кандидатом исторических
наук, научным сотрудником Института востоковедения РАН Патимат Тахнаевой. Темой встречи стали основные
исторические вехи Кавказской войны
в контексте фильма «Аманат». Работа над
картиной шла в течение четырех лет.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге
и на Кавказе, недалеко от места, где происходила реальная история.
Премьерный показ военной драмы
«Аманат», основанной на реальных событиях начала XIX века, состоялся 24 мая
в московском кинотеатре «Октябрь».
В ходе встречи участники обсудили
аспекты сюжетной линии фильма, его
достоверность и исторические факты.
За основу сюжета создатели взяли
историю любви сына имама Шамиля
Джамалутдина и Лизы Олениной на
фоне событий военной истории России
mdn.ru

первой половины XIX века. Имам Дагестана и Чечни в 1839 году выдал своего старшего сына в качестве аманата –
заложника – русскому правительству.
Этот жест ознаменовал залог преданности имама и должен был привести
к перемирию, но имам продолжал военные действия. В 1855 году Джамалутдин
в звании поручика русской армии вернулся на родину в статусе миротворца.
Он мечтал, чтобы два его родных народа
сложили оружие, и сделал для этого все
возможное.
В ходе встречи участники обсудили
сложную историю вхождения Кавказа
в состав Российской империи и роль
представителей русской и кавказской
элиты в завершении кровопролития.
Встреча завершилась общей фотографией и словами благодарности в адрес
Московского дома национальностей за
содействие в проведении творческого
вечера.
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Будущее медицины
в Карачаево-Черкесии

Фильм «Наша история» –
масштабная иллюстрация
истории Ингушетии

29 мая в Московском доме националь-

и региональных программ, направлен-

ностей прошла встреча с ординатора-

ных на создание благоприятных условий

ми Карачаево-Черкесской Республики

и возможностей для молодых специали-

и студентами, обучающимися в высших

стов», – сказала М. Гогова и напомнила

медицинских учебных заведениях г. Мо-

о том, что в регионе действуют програм-

сквы.

мы «Земский доктор» и «Земский фельдвопросы

шер». По этим программам врачи, в том

о поддержке молодых специалистов. За-

числе и молодые специалисты, могут

меститель Председателя Правительства

получить до 1,5 миллиона рублей. Раз-

КЧР – Постоянный представитель КЧР

мер выплаты зависит от удаленности

в г. Москве Мадина Гогова отметила, что

районной больницы или ФАПа (фельд-

руководством республики в настоящее

шерско-акушерский пункт). Субсидию

время предпринимаются существенные

работники могут потратить, в том числе,

меры по сохранению и развитию кадро-

и на покупку жилья. Начиная с 2019 года

вого потенциала, повышению его про-

более 100 врачей Карачаево-Черкесии

фессионального уровня, оптимизации

приняли участие в федеральной про-

численности и состава. «В республике

грамме.

На

встрече

обсуждались

успешно реализуются ряд федеральных

15 июня в Московском доме национальностей
янного
ки

при

содействии

представительства

Ингушетия

при

Посто-

Республи-

Президенте

РФ

состоялся показ документально-художественного фильма «Наша история».

В рамках Постановления правитель-

Фильм посвящен многовековой исто-

ства КЧР № 352 от 19.12.2017 года осу-

рии ингушского народа – от закладки

ществляется возмещение расходов по

великих башен до создания самой мо-

оплате жилого помещения медицин-

лодой республики в составе Россий-

ским работникам, проживающим в сель-

ской Федерации, образованной 4 июня

ской местности.
Также в регионе реализуются программы, направленные на социальную
поддержку

медицинских

работников

в сфере ипотечного жилищного кредитования, которая осуществляется в виде
субсидии из бюджета республики.
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гушетии, основанная на данных историков. Фильм снят в рамках реализации
проекта «Наша история», получившего поддержку в Конкурсе молодежных
проектов

Северо-Кавказского

феде-

рального округа среди НКО от Федерального агентства по делам молодежи.

1992 года. Это история о людях, защищавших честь ингушского народа до
конца и сумевших непоколебимо оставаться верными своей стране.
По словам создателей фильма, – это
масштабная иллюстрация истории Инmdn.ru
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Город металлургов
Фуладшахр – символ
русско-армяно-иранской
дружбы

20 мая в Московском доме национальностей по инициативе РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» состоялось памятное мероприятие:
«Город металлургов Фуладшахр – символ
русско-армяно-иранской дружбы».
О строительстве города Фуладшахра
(Ариашахра) рассказал известный член
армянской общины, почетный строитель Москвы Феликс Тандилов. За короткий срок советскими и иранскими
специалистами был построен замечательный цветущий город на иранской
земле. Фуладшахр начал строиться
в 1969 году. По генеральному плану будущий город металлургов был рассчитан
на 200 тысяч жителей (с перспективой
на 300 тысяч). Общее количество советских специалистов доходило до 200 человек. При этом «случайно» оказалось,
что помимо руководителя, большинство
ведущих деятелей этого проекта также

30

IV Межнациональный
молодежный футбольный
турнир «Кубок МДН»

были армянами – из Еревана, Тбилиси,
Москвы и Баку.
Своими воспоминаниями об авторе
генерального плана строительства Фуладшахра Анатолии Мелик-Пашаеве
с собравшимися поделился его родной
племянник – ведущий вечера, первый
заместитель председателя Совета Армянского культурно-просветительского общества «Арарат» Александр Ерканян.
С приветственными словами к участникам встречи обратились: советник
Посольства Республики Армения в РФ
Эдвард Джамбазян и вице-президент
Союза армян России Герман Ананянц.
Вечер завершился концертной программой, в которой выступили армянские, иранские, русские певцы
и музыканты, а также артисты, представляющие ассирийскую и таджикскую диаспоры в России.
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13 июня на территории спортивного

новление и укрепление дружественных

комплекса «Лидер» Парка культуры и от-

межнациональных связей среди моло-

дыха «Сокольники» состоялся IV Межна-

дежных общественных объединений.

циональный

молодежный

футбольный

На торжественном построении с при-

турнир «Кубок МДН» среди молодежи на-

ветственными и напутственными сло-

циональных общественных организаций

вами к участникам соревнований обра-

и

автономий

тились директор Московского дома

города Москвы, приуроченный ко Дню

национальностей С.С. Ануфриенко

России.

и председатель Комиссии по спорту

национально-культурных

Организатором мероприятия выступил Московский дом национальностей.

Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Б.Д. Дугаров,

Целью турнира является популяри-

а также советский и российский футбо-

зация здорового образа жизни и уста-

лист, серебряный призер Высшей лиги
СССР, мастер спорта, телекомментатор
Дмитрий Градиленко. Выступавшие отметили особую значимость межнационального футбольного братства и диалога культур через спорт.
А футбольных болельщиков в этот
день ждал искрометный и бескомпромиссный футбол, изобиловавший наигранными комбинациями и красивыми

mdn.ru

ОБЩ А Я ЦЕ ЛЬ – МИР И СОГЛАСИЕ

31

ОБЩ А Я ЦЕ ЛЬ – МИР И СОГЛАСИЕ

13 июня 2022 года

18 июня 2022 года

IV Межнациональный
молодежный волейбольный
турнир «Кубок МДН»
голами. В ходе упорной борьбы обла-

(ООО «Федеральная Грузинская нацио-

дателем первого места и Кубка «МДН»

нально-культурная автономия в России».

стала команда «Кыргызский Конгресс»

Победителей турнира наградили ме-

(Общероссийская общественная орга-

далями и памятными призами. Всем

низация «Кыргызский Конгресс»). Второе

командам вручили грамоты за участие

место завоевала команда «НУР» (РОО

и подарочные сертификаты. Меропри-

«Таджикская Диаспора «НУР»). Третье ме-

ятие завершилось общей фотографией

сто заняла команда «Женис» (ООО «Фе-

с главным трофеем – переходящим Куб-

деральная национально-культурная ав-

ком «МДН» и словами благодарности от

18 июня на территории Спортивно-

и укрепление дружественных межна-

тономия казахов в России») и четвертое

игроков за организацию и проведение

го центра «Территория мяча» состоялся

циональных связей среди молодежных

место досталось команде «Сакартвело»

футбольного турнира.

IV Межнациональный молодежный во-

общественных объединений, развитие

лейбольный турнир «Кубок МДН» среди

волейбола

молодежи национальных общественных

ственного вида спорта.

организаций и национально-культурных
автономий города Москвы.
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как

всенародного

отече-

Все команды играли на победу, и страсти на волейбольных площадках нака-

Целью проведения мероприятия яв-

лялись до предела. Но в итоге фортуна

ляется укрепление межкультурного ди-

вновь, как и в футбольном турнире, ока-

алога в молодежной среде, поддержка

залась на стороне команды, представ-

национальных общественных органи-

ляющей ООО «Кыргызский Конгресс») –

заций национально-культурных автоно-

«ОВЛ-KG» (Открытая волейбольная лига).

мий и землячеств города Москвы, по-

Второе место заняла команда «Земля-

пуляризация здорового образа жизни

чество Чувашии» (Полномочное пред-

mdn.ru
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14 мая 2022 года

Шахматный турнир
грузинской диаспоры
в России
ставительство Чувашской Республики

чинская, отметившая профессионализм

при Президенте Российской Федера-

команд и слаженные комбинации в ис-

ции). Третье место у команды «Байкал»

полнении игроков.

(РОО «Иркутское землячество «Байкал»).
Призы по номинациям лучшим игро-

Мероприятие завершилось общей фо-

кам совместно с директором ГБУ «МДН»

тографией с главным трофеем – пере-

С.С. Ануфриенко вручила российская

ходящим Кубком «МДН» и словами бла-

волейболистка, мастер спорта России

годарности от игроков за организацию

международного класса Анжела Реке-

и проведение волейбольного турнира.

14 мая в Московском доме национальностей
нальный

прошел

молодежный

Межнациотурнир

гру-

молодежные турниры по спортивным
дисциплинам.
Турнир

завершился

награждени-

зинской диаспоры России по шахма-

ем призеров грамотами президентом

там, организованный по инициативе

Федеральной Грузинской националь-

ООО       «Федеральная Грузинская наци-

но-культурной автономии в России Да-

онально-культурная автономия в Рос-

видом Цецхладзе, который поздравил

сии». Мероприятие состоялось в рамках

победителей, пожелал успехов всем

празднования Дня грузинской диаспо-

участникам и поблагодарил сотрудни-

ры в России и было приурочено ко дню

ков Московского дома национальностей

рождения

за содействие в организации меропри-

первого

международного

гроссмейстера среди женщин, пяти-

ятия.

кратной чемпионки СССР Ноны Гаприндашвили.
Федеральная Грузинская национально-культурная
совместно

с

автономия
Фондом

в

России

Возрождения

и развития российско-грузинских отношений активно занимается развитием спортивного направления, в том
числе
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РУБРИК А

Друга я никогда
не забуду, если
с ним
подружился
в Москве
ФЕС ТИВА ЛИ, КОНК УРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Хорошо на московском просторе!
Светят звезды Кремля в синеве.
И как реки встречаются в море,
Так встречаются люди в Москве.
Нас веселой толпой окружила,
Волшебное дыхание варгана
26–27 мая 2022 года

стр. 40

Подсказала простые слова,
Познакомила нас, подружила
В этот радостный вечер Москва.

Д Р У Г А Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У,
ЕСЛИ С НИМ ПОДРУ ЖИЛСЯ В МОСКВЕ

7–8 июня 2022 года

«Многоцветие России»

7–8 июня 2022 года

менность», «Калмыцкий танец: история
и современность», «Калмыцкий фольклор. Калмыцкие народные песни и мелодии».
Программа второго дня фестиваля
началась с демонстрации мастер-классов в различных областях декоративно-прикладного искусства. Гости узнали
о секретах искусства резьбы по кости,
ковроткачества, работы с войлоком, плетения калмыцких узлов, игры на домбре.
Также в этот день состоялась московская премьера документального фильма «Песня Зеленой Тары». Фильм повествует о создании «танки′ » – буддийской
живописи на шелковом полотне. Картина Нины Бурдановой рассказывает
о самой большой из сохранившихся
калмыцких «танок»: полотно занимает
более трех метров в высоту и двух в ширину. Кроме богини калмыцкого народа
Зеленой Тары, на нем представлены малые лики двадцати одной ее ипостаси

Фестиваль

«Многоцветие

России»

В первый день фестиваля прошла

в этом году подарил москвичам воз-

конференция

можность прикоснуться к яркой и са-

России». В работе круглого стола при-

мобытной культуре народов Республики Калмыкия. Организаторы проекта:
Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы, ГБУ «МДН» и Автономная некоммерческая

организация

«Калмыцкий

дом национальностей «Содружество».

няли

участие

«Калмыкия
директор

в

истории

ГБУ

«МДН»

С.С. Ануфриенко, директор Калмыцкого
дома национальностей «Содружество»
Б.А. Шевкиев, депутат Государственной
Думы Б.Н. Башанкаев, Полномочный
представитель Республики Калмыкия
при Президенте Российской Федерации А.Б. Картиев.
Участники обсудили научные докла-

и гневные божества, защитники веры –
докшиты. Проект «Песнь Зеленой Тары»
был запущен в Республике Калмыкия
в рамках программы реализации национальной политики, которая направлена
на развитие традиционных российских
духовно-нравственных ценностей.
Кульминацией фестиваля стал праздничный гала-концерт, в котором приняли участие творческие коллективы
и исполнители из Республики Калмыкия и города Москвы.

ды: «Четыре столетия в составе России»,
«Калмыки в войнах России XVII–XX вв.»,
«Буддизм

и

буддийская

литература

Калмыкии в цивилизационном
странстве

России»,

«Искусство

прокак

знак культурного наследия Калмыкии»,
«Калмыцкий язык: история и совре-

38

Д Р У ГА Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У, Е С Л И С Н И М П О Д Р У Ж И Л С Я В М О С К В Е

@mdnmos

mdn.ru

Д Р У ГА Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У, Е С Л И С Н И М П О Д Р У Ж И Л С Я В М О С К В Е

39

Д Р У Г А Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У,
ЕСЛИ С НИМ ПОДРУ ЖИЛСЯ В МОСКВЕ

26–27 мая 2022 года

Волшебное
дыхание варгана

26–27 мая 2022 года

смотр конкурсных номеров и подведение итогов.
Компетентное жюри, возглавляемое
заслуженным

артистом

Республики

Башкортостан М. Зайнетдиновым, определило победителей конкурса.
Второй фестивальный день завершился Гала-концертом с участием профессиональных исполнителей, а также любителей игры на варгане. В концертной
программе

прозвучали

выступления

Олены Уутай, Миндигафура Зайнетдинова,

традиционного

чукотского

ан-

самбля «Кочевник», башкирского фольклорного коллектива «Ак тирмэ» и студии этно-танца «Буин хан».

26-27 мая в Московском доме нацио-

способны раскрыть специфику нравов

нальностей состоялся Межрегиональ-

и обычаев, поведать многое о культуре

ный фестиваль национальных инстру-

своего народа.

ментов «Волшебное дыхание музыки».

Фестиваль 2022 года посвящен варга-

Главная задача фестиваля – показать

ну, одному из самых древних и мисти-

самобытность

народных

ческих музыкальных инструментов на

культур нашей страны через традици-

планете. Варган считается традицион-

онную музыку. Народные музыкальные

ным народным инструментом во многих

инструменты – это часть истории этноса

странах, только имеет некоторые отли-

и духовный мостик для всех, кто хочет уз-

чия по материалу, форме и технологии

нать больше об истории возникновения и

изготовления. На территории России

о том, как менялись инструменты за вре-

богатейшие традиции игры на варгане.

мя своего долгого существования. Они

Изготовлением этого инструмента в ос-

и

единство

новном занимаются народы тюркской
группы. При этом разные этносы давали
ему свои названия: на Алтае его называют камузом, в Якутии – хомусом, в Башкирии – кубызом и т.д.
В первый день фестиваля были продемонстрированы мастер-классы игры
на варгане от признанных мастеров
игры на инструменте, а также проведен
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Д Р У Г А Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У,
ЕСЛИ С НИМ ПОДРУ ЖИЛСЯ В МОСКВЕ

29 апреля 2022 года

Пасха
с Казачьим кругом

29 апреля 2022 года

саду дерево цветет», «Вы казачки-казач-

пляской, к которой активно подключа-

ки», «Не для меня придет весна», «По го-

лись зрители – как взрослые, так и дети.

рам Карпатским».

Также в этот вечер гостей МДН порадо-

Прозвучала

также

песня

«Черный

ворон» (Донецкий), которая родилась

вал своим выступлением народный коллектив «Стожары».

в окопах Донбасса. Кассету с записью
песни коллективу передали в 2014 году
с передовой бойцы ДНР. Художественный руководитель коллектива В.Н. Скунцев сделал оригинальную аранжировку,
и песня зазвучала с новой силой.
Концерт был выстроен в соответствии
с артистической синусоидой: зажигательные воинские частые песни сменяли былины («У князя Владимира на
пиру», «Добрынюшка», «Не по морю»
(Илья

Муромец

на

Соколе-корабле)

и романсы («Розы», «Запрягу я тройку
борзых»), на смену которым, в свою очередь, приходили лихие казачьи песни
«Любо, братцы, любо», «Когда мы были
на войне», «Полно вам, снежочки» и др.

Пасха

42

Христова,

как

«праздников

29 апреля в Московском доме нацио-

праздник» и «торжество из торжеств»,

нальностей

была для казаков всегда важным собы-

самбля традиционной казачьей песни

тием. Ее ожидали с трепетом и благого-

«Казачий Круг». Концертная программа

вением, к ней готовились и хлопотали,

называлась – «Пасха с Казачьим Кругом».

стараясь успеть закончить все домашние

Казаки начали свою концертную про-

дела вовремя. К Пасхе станичники уби-

грамму с общей молитвы, и затем были

рались в домах и на базу: белили стены

исполнены духовные стихи: «Христос

и обновляли полы, женщины наводили

Воскрес – Сыне Божий» и Канон Пасхе.

порядок в сундуках, шили новую одежду

Основную песенную программу откры-

или чинили старую.

ла песня «Ты Россия-матушка, Россия».

состоялся

концерт

ан-

Традиции празднования Пасхи в це-

Далее прозвучали известные гулебные,

лом схожи у всех казаков, независимо

походные и воинские песни: «Всадни-

от войска и региона проживания. По-

ки-други», «Конь боевой с походным

всеместно излюбленным развлечени-

вьюком»,

ем молодежи на Пасху было катание на

«Разродимая сторонка», «Из-за леса ко-

качелях и многочисленные игры, песни,

пья мечей», «Как донские казаки по ста-

хороводы и повсеместные гуляния.

ницам гуляли», «Ой, на горе ячмень», «Во

«Пролегала

Д Р У ГА Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У, Е С Л И С Н И М П О Д Р У Ж И Л С Я В М О С К В Е
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программа

«Казачьего

Круга» изобиловала на этот раз казачьей

шлях-дорожка»,

@mdnmos

mdn.ru

Д Р У ГА Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У, Е С Л И С Н И М П О Д Р У Ж И Л С Я В М О С К В Е

43

Д Р У Г А Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У,
ЕСЛИ С НИМ ПОДРУ ЖИЛСЯ В МОСКВЕ

14 апреля 2022 года

Сербия в наших сердцах

Межнациональная
молодежная интеллектуальная
игра «Кубок МДН»

«Та́ мо дале́ ко» (рус. Там далеко́ ) – серб-

XII Международный творческий кон-

ская песня времен Первой мировой вой-

курс исполнителей и чтецов, художе-

ны. Эта песня считается гимном каждого

ственного перевода и детского рисунка

сербского солдата, который оставил свою
семью и отправился на войну. Солдат поет
свою песню на греческом острове Корфу,
куда он попал после отступления сербских войск через Северную Албанию.
Он поет о своей разрушенной деревне,
о церкви, в которой венчался, и о тяжелом отступлении, во время которого потерял многих своих товарищей. Море
вокруг Корфу и соседнего маленького
острова Видо и по сей день известно как
«Синяя Могила» (серб. Плава гробница) –

21 мая 2022 года

«Сербия в сердце моем» в Московском
доме национальностей завершался общим хоровым исполнением песни «Тамо
далеко». Дети из самых разных уголков
России пели так искренне и пронзительно, что каждому стало ясно – Сербия
в наших сердцах.
В качестве почетного гостя мероприятие посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Боснии и Герцеговины
в Российской Федерации г-н Желько
Самарджия.

21 мая в Московском доме национальностей состоялась первая отборочная интеллектуальная игра «Кубок МДН»
2022 года. Проведение подобных интеллектуальных игр стало доброй традицией:
проект способствует интеллектуально-

Новой Басманной и Клуба во имя Свя-

людьми разных национальностей.

тых Петра и Февронии);

ников оценивало независимое жюри,
в состав которого вошли: бывший участник команды «РОСАТОМ», победитель
телеигры «Что? Где? Когда?» Егор Барданов и капитан команды «Татарлар» Ринат

и Сербией существуют теснейшие ду-

Команды-участники первой отбороч-

братства.

ной

интеллектуальной

МДН»:
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«Спелый мокасин» (Ассоциация молодежи Дагестана);
«Восточный экспресс» (Бурятское землячество);
«Енот да не тот» (студенты столичных
вузов);
«МКСКД» (Молодежное крыло Совета
Кыргызской Диаспоры);
«Алга!» (землячество студентов из Ре-

Файзуллин.

ховные и культурные узы славянского

ство Республики Адыгея);

неформальных связей между молодыми

Николай Крапиль. Ответы команд-участ-

тяжении многих веков между Россией

«Адыги» (Молодежное представитель-

«Петровцы» (храма Петра и Павла на

обладатель приза «Хрустальная сова»

далеко» популярна и в России. На про-

ской молодежи);

стей к командной работе, налаживанию

дат, умерших от голода и болезней (на

сии – «Катюша», – говорят сербы. «Тамо

«Nomads KG» (представители кыргыз-

«Мендвт» (Калмыцкое землячество);

Ведущим интеллектуальной игры стал

«У нас эта песня популярна, как в Рос-

лячество»);

му росту молодежи, развитию способно-

здесь похоронены тысячи сербских солсуше для могил уже не было места).

«Гордые Герды» (РОО «Удмуртское зем-

игры

«Кубок

спублики Казахстан).
Вопросы были из самых различных
сфер жизни: истории, культуры, музыки,
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Д Р У Г А Я Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У,
ЕСЛИ С НИМ ПОДРУ ЖИЛСЯ В МОСКВЕ

21 мая 2022 года

4 мая 2022 года

«Атасикун» –
«Все вместе»

искусства. Ряд вопросов касался тради-

стоялась церемония награждения. По

ционного уклада жизни народов Рос-

итогам

сии, к примеру:

некоторые крестьян-

бок МДН» третье место заняла команда

ские семьи на Руси были вынуждены

«Восточный экспресс», второе место до-

прибегать к такой хитрости – втайне от

сталось команде «Петровцы». Победите-

всех покупали вышитые скатерти, руш-

лем игры стала команда «Енот да не тот».

ники и рубахи. Вопрос: «К чему эти се-

Специальный приз от члена жюри Егора

мьи так тщательно готовились?» Ответ:

Барданова получила команда «Адыги»

«К смотринам».

за лучший присланный интеллектуаль-

После окончания мероприятия со-

интеллектуальной

игры

«Ку-

ный вопрос.

4 мая в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча
с художественным руководителем эскимосского ансамбля «Атасикун» Ириной
Суворовой. Мероприятие прошло в рамках полюбившегося жителям столицы
проекта «Время, события, люди».
Слово «Атасикун» в переводе с эскимосского означает – «Все вместе». Ансамбль
создан в ноябре 1986 года при Чукотском
окружном Доме народного творчества.
Первым руководителем коллектива стала уроженка с. Наукан, хранительница
и знаток науканских мелодий и танцев
Нина Петровна Акукын. Она руководила
коллективом с 1986 по 2004 год. Ее руками также были сшиты первые сценические костюмы. После ухода первого руководителя в январе 2004 года, коллектив
возглавила ее дочь Ирина Суворова.
За годы своего существования ансамбль создал уникальный репертуар,
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который основан на песенно-танцевальном фольклоре науканских эскимосов.
Но также коллектив «Атасикун» исполняет танцы аляскинских, канадских, чаплинских и сирениковских эскимосов.
В ходе творческой встречи участники
коллектива вместе с гостями Московского дома национальностей не только
танцевали, но и пели мелодии к исполняемым танцам. Разучивая вместе с залом мелодии науканских эскимосов, артисты передавали свои навыки и знания
эскимосской танцевальной культуры.
Ансамбль

«Атасикун»

известен

не

только на Чукотке, но и далеко за ее
пределами. Участники коллектива стремятся сохранить и развить эскимосскую
культуру танца и мелодии, восстанавливая забытые элементы танца, а также
обновляя репертуар новыми музыкальными произведениями.
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14 мая 2022 года

О чем поет морская душа...

14 мая
мая в Московском доме национальностей состоялся юбилейный концерт за-

Кто поймает
«перо Жар-птицы»?

ников с 15-летним юбилеем и пожелали
новых творческих успехов.

мечательного творческого коллектива –

Очень тепло были встречены зритель-

хора «МОРСКАЯ ДУША» ГБОУ «Школа

ным залом выступления и напутствия

№ 1619 имени М.И. Цветаевой» при поддержке Регионального общественного
фонда содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи и РОО «Севастопольское Землячество».
Руководитель хора – почетный работник образования РФ Татьяна Бондаренко, концертмейстер – Юлия Попова.
В торжественной обстановке выпускники коллектива поздравили всех участ-

30 мая 2022 года

ветеранов Черноморского флота. После
общения с юными исполнителями ветераны отмечали, что всех участников
коллектива

объединяет

преданность

своей стране и любовь к ней, интерес

30 мая в Московском доме национальностей

прошел

литературный

вечер

детского конкурса рисунков и эссе «Мо-

«Сказки уральских писателей», органи-

сква глазами и устами детей» Фести-

зованный Благотворительным фондом

валя «Москва – город мира и дружбы»,

«Бюро «Жар-Птица». Деятельность фонда

к ее истории и героическому прошлому

направлена на выявление и поддерж-

и, конечно же, к песням военных лет, по-

ку юных дарований через проведение

этическим и литературным произведениям военной тематики.

Были вручены грамоты победителям

международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, мастер-классов, театрализованных вечеров и других культурно-массовых мероприятий для детей

который прошел в рамках проекта «Великий могучий русский язык».
Литературный вечер украсило выступление хореографического ансамбля
«Джигит» под руководством Георгия
Кадохова.

и юношей. Попечители фонда считают,
что «перо Жар-птицы» должен поймать
каждый ребенок, независимо от того,
где он проживает и какой он национальности.
На литературном вечере прозвучали сказки-присказки про родной Урал
Евгения Пермяка, добрая сказка уральского писателя С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек». Также дети прочитали стихи
о России.
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25 июня 2022 года

XIV Молодежный
межнациональный фестиваль
«Разноцветная Москва»

25 июня в Парке культуры и отдыха
«Сокольники» состоялся XIV Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва». Организатором мероприятия выступило ГБУ «Московский
дом национальностей».
В этом году фестиваль «Разноцветная
Москва» был посвящен празднованию
Дня молодежи и объединил сразу несколько ярких творческих и спортивных
локаций: соревнования по брейк-дансу,
стритболу, скейтбордингу, панна-футболу, конкурс граффити, слэклайн. Ме-

50

роприятие транслировалось на канале
Московского дома национальностей
в социальной сети «ВКонтакте».
«Разноцветная Москва» – социально
востребованный арт-проект, направляющий энергию молодежных субкультур
к осмыслению творческой интерпретации особенностей межнациональных
отношений, культурного многообразия
России.
Вели фестиваль ведущие российского
телевидения Максим Десюк и Кирилл
Палинов, а также актер театра и кино
Семен Якубов.
Фестиваль открыл директор ГБУ
«МДН» С.С. Ануфриенко. В своем вступительном слове он отметил, что Московский дом национальностей проводит
большое количество мероприятий, способствующих укреплению межнационального единства в молодежной среде.
Но «Разноцветная Москва» выделяется
в этом ряду, поскольку собирает на Фе-
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стиваль молодежных субкультур, спортивных и творческих направлений, каждое из которых объединяет общая
ценность дружбы представителей различных народов. С.С. Ануфриенко выразил уверенность в том, что участники
фестиваля, как всегда, получат радость
от общения в кругу новых друзей.
Далее на сцену вышли музыканты коллектива «Этнопроект Москва» под руководством Мадины Ильгамовой. Артисты
«Этнопроекта «Москва» представляют
самые разные регионы России и страны
ближнего зарубежья. Это уникальный
коллектив, в котором занимаются более
ста человек самых разных национальностей и который отличает неизменно
высокий профессионализм вокалистов,
великолепные хореографические постановки, задорная музыка и яркие национальные костюмы.
Центральной площадкой фестиваля
стал конкурс граффити-работ, посвященный Дню молодежи. В конкурсе
приняли участие 24 художника из разных городов России, чьи работы были
оценены
участниками
экспертного
жюри. С помощью современных изобразительных средств и техник художники
представили авторские произведения.
Гости фестиваля смогли наблюдать за
процессом создания граффити-картин
на конкурсных щитах.
Фестиваль «Разноцветная Москва»
в целом стал ярким межнациональным
событием. В мероприятии приняли
участие представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Белгорода, Владимира, Курска, Твери,
Челябинска и других городов России.
В четырнадцатый раз Московский
дом национальностей собрал лучших
представителей различных субкультур:
граффитёров, диджеев, брейк-дансеров, стритболистов, скейтбордистов.
Каждый нашел что-то новое и интересное для себя, почувствовал позитивную
mdn.ru

атмосферу межнационального праздника. И все участники без исключения отмечали, что фестиваль подарил им хорошее настроение и яркие, незабываемые
впечатления.
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РУБРИК А

Гостиная
на Басманной
Т В О Р ЧЕС К ИЕ В Е ЧЕРА ,
Т Е АТ РА Л И З О В А Н Н Ы Е
П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я , И Н Т Е Р В Ь Ю

Голос величавой славянки, предъявляющей свой счет войне
Творческий вечер памяти поэтессы Людмилы Татьяничевой
26 апреля 2022 года

стр. 60

Для многих известных москвичей и гостей столицы Гостиная на Басманной давно уже стала
излюбленным местом встреч с поклонниками их
таланта, а также с творческими людьми и журналистами. В свою очередь Гостиная на Басманной дает москвичам возможность пообщаться
с известными писателями, популярными артистами и музыкантами, видными деятелями науки
и культуры. Эти встречи становятся поводом для
того, чтобы представить на суд общественности
самые актуальные темы современности, среди
которых главными по-прежнему остаются межнациональный и межконфессиональный мир
и согласие, бережное отношение к культурному
и духовному богатству народов России, взаимопонимание и уважение, толерантное отношение
представителей различных народов и этносов
друг к другу.

ГОС ТИНА Я НА БАСМАННОЙ

23 апреля 2022 года

«Данькины сказки»
Альбины Юрату

23 апреля в Московском доме национальностей

состоялась

творческая

встреча с чувашской поэтессой Альбиной Юрату. Встреча была посвящена
главному чувашскому празднику – Дню
чувашского языка, который был утвержден в 1992 году и приурочен ко дню
рождения выдающегося просветителя

8 апреля 2022 года

Конкурс
антрепризных театров
«СтоЛиц»

поэтических сборников (более 20 книг).
На ее стихи написано около 600 песен.
Недавно вышла новая книга «Данькины
сказки» («Данька юмахĕсем»), которая
была издана совместно с внуком Данилом на чувашском и русском языках для
детей дошкольного возраста. Все рисунки к книгам Альбины Юрату делает ее
Данный фестиваль – своеобразная ла-

чувашского народа Ивана Яковлевича

8 апреля в Московском доме национальностей состоялось торжественное

боратория, где все участники являют-

Яковлева. Инициатор проведения ме-

закрытие Московского фестиваля-кон-

ся учителями-консультантами друг для

курса антрепризных театров «СтоЛиц».

друга, поскольку, являясь профессио-

Организатором мероприятия выступил

налами в одной области театрального

«Фонд развития современного искусства

искусства, могут получить советы и кон-

и культуры».

сультации для дальнейших постановок

дочь Ольга Любимова.

роприятия РОО «Общество чувашской
культуры».
Альбина Любимова (Юрату) – член
Союза писателей СССР, заслуженный
работник культуры Чувашской Республики является автором нескольких

Проект объединяет драматические

от молодых специалистов других теа-

и музыкальные театры и представляет

тральных направлений, а также советы

спектакли, использующие современные

и поддержку членов уважаемого жюри.

театральные средства. Фестиваль способствует художественному развитию
молодых

54

антрепризных

театральных

В концертной части вечера приняли

коллективов. Он организован с целью

участие популярные исполнители: Але-

объединения и поддержки молодых те-

на Савельева, Виталий Воронов, Веро-

атральных команд в возможности обме-

ника Никонорова, Аида, Валентина По-

на опытом и последующего профессио-

пова, Фольклорный ансамбль «Ентеш».

нального роста и развития.
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Песня горных
вершин Дагестана

родные мелодии и ритмы, а также ав-

туры «Дагестан» провел вечер памяти за-

торские песни. Эльза Рамазанова стала

служенного деятеля культуры Республи-

музыкальной легендой Дагестана. Кра-

ки Дагестан Эльзы Рамазановой. Вечер

сивые мелодии, восточные ритмы, тан-

открыл показ документального фильма

цевальное настроение – этим наполне-

о жизни и творчестве заслуженного

ны кавказские хиты в исполнении Эльзы

деятеля

Рамазановой.

исполнительнице

лакских, русских, иранских, арабских,

В программе приняли участие творче-

индийских песен – Эльзе Рамазановой

ские национальные коллективы Респу-

(Лакской).

блики Дагестан, представители обще-

В 80-90-е годы имя певицы не сходило

ственных организаций города Москвы,

с уст в каждом доме Республики Даге-

родственники и друзья Эльзы Рамаза-

стан. Ее песни ежедневно звучали на ра-

новой.

дио. Почитатели ее таланта говорят, что

Ведущий вечера – Иван Ильичев, друг

песня как будто родилась вместе с ней

Эльзы и семьи Рамазановых, очень

на бескрайних горных просторах Респу-

по-домашнему, тепло и душевно выстро-

блики Дагестан. И эта поэзия гор, зву-

ил весь вечер. Особенно трогательными

ки родного лакского языка выливались

были воспоминания мамы Эльзы – Сари-

в стихи и мелодии, которые Эльза пре-

жат Магомедовны. Эльза Рамазанова на-

вращала в прекрасные песни.

всегда останется в сердцах ее родных,

Она первой в Дагестане решилась
вынести на эстрадные подмостки на-
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Как музыка влияет
на внутреннее состояние
человека?

3 июня РОО «Московский центр куль-

культуры,

друзей и поклонников. Ее любят, помнят
и берут с нее пример.

ГОСТИНАЯ НА БАСМАННОЙ

13 мая 2022 года

@mdnmos

13 мая в Московском доме национальностей прошел музыкально-познавательный семинар для детей и юношества
«О народах и культурах языком искусства» в рамках проекта «Мелодии континентов». Семинар транслировался онлайн
для старшеклассников московских школ.
В рамках семинара в формате онлайн состоялись музыкально-познавательная
программа и музыкальный тренинг.
На сцену вышли музыканты группы «Длина Дыхания». Они рассказали
школьникам о музыке, которая может
по-разному влиять на внутреннее состояние человека. Веселая и энергичная музыка оказывает влияние на
психику человека и заставляет его сменить грусть на радость, а печаль – на
оптимизм и жизнелюбие. Спокойная
и плавная музыка поможет расслабиться
и успокоиться, отвлечься от повседневных забот, сосредоточиться на обретении внутренней гармонии. Медленная
и релаксирующая музыка влияет на человека как снотворное, поэтому, испольmdn.ru

зуя этот фактор, можно избавиться от
бессонницы.
Лидер группы «Длина Дыхания» Августин Гришин познакомил школьников
в формате онлайн с различными музыкальными инструментами разных континентов. Дети услышали звук древнего
африканского инструмента семейства
ксилофонов – «сансула», а также почувствовали сильную вибрацию звучания
одного из старейших духовых инструментов в мире «диджериду» – инструмента аборигенов Австралии.
Флейтист Юрий Капля продемонстрировал юным зрителям игру на тверском рожке – традиционном русском
пастушьем язычковом духовом инструменте, а также исполнил русскую народную песню «Ой да ночка темная!».
В конце онлайн-семинара состоялась
музыкальная

викторина.

Школьники,

набравшие наибольшее количество
правильных ответов, получили призы от
Московского дома национальностей.
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От чистого истока

Родник души
Григория Вакку

21 мая в Московском доме националь-

го проживания чувашей. На концертах

11 мая в Московском доме националь-

Ведущие поблагодарили директора

ностей состоялся юбилейный творче-

выступал в качестве ведущего, а также

ностей состоялся Первый Международ-

Международной школы искусств «От

ский вечер чувашского артиста Григо-

ный молодежный конкурс белорусской

Чистого истока» Юлию Воинову-Жунич

рия Вакку. Организатором мероприятия

исполнителя песен. Часто выступает

поэзии и песни «В твоих полях и в небе

и минский журнал за информационную

выступила РОО «Общество чувашской

ясном все дышит дружбой, добротой»,

поддержку конкурса, который вызвал

культуры».

организованный

большой интерес среди белорусских

Институтом

языков

и культур имени Льва Толстого. В ме-
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Григорий Вакку – опытный педагог
и талантливый музыкант, и при этом

школьников.

роприятии приняли участие учащиеся

один из самых активных членов чуваш-

московских школ, студенты и препода-

ского землячества в Москве. Он внес

ватели вузов Москвы и зарубежья, при-

большой вклад в дело патриотического

глашенные гости.

воспитания подрастающего поколения,

Как отметили организаторы, целью

сохранения исторических и духовных

конкурса является более тесное зна-

ценностей, в развитие культурного, му-

комство школьников с белорусским язы-

зыкального просвещения и укрепление

ком, литературой и культурой братского

межнациональных отношений.

с

благотворительными

концертами

в школах Чувашской Республики, интернатах, домах престарелых, реабилитационных центрах Москвы и Чувашии.
Юбиляра в этот знаменательный вечер пришли поздравить коллеги по музыкальному цеху: Ансамбль «Ентеш»,
Ирина Музыкантова, Илья Соловьев,
Сильпи Алена, ансамбль «Шевле» и многие другие.
Публика очень тепло принимала артистов. Каждая песня встречалась овациями. Зрители с огромным удовольствием

народа. Проведение такого рода меро-

С 1995 года Григорий Вакку участник

приятий способствует патриотическому

эстрадной шоу-группы «Янташ» под ру-

подпевали артистам и долго не отпуска-

воспитанию детей и молодежи, а также

ководством заслуженного деятеля ис-

ли их со сцены. Яркая, душевная и прон-

активному межнациональному диало-

кусств Чувашской Республики, компо-

зительная концертная программа под

гу. Конкурс был посвящен Дню Победы

зитора Анатолия Никитина. В составе

несмолкаемые аплодисменты зала за-

в Великой Отечественной войне и Дню

коллектива более 10 лет гастролировал

вершилась песней «Щалкущ» (Родник)

славянской письменности и культуры.

по регионам России, местам компактно-

в исполнении самого юбиляра.
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26 апреля 2022 года

Голос величавой
славянки, предъявляющей
свой счет войне

13 апреля 2022 года

Очарование
индуистской мифологии

Творческий вечер памяти поэтессы
Людмилы Татьяничевой

Людмила Константиновна Татьяничева – русская советская поэтесса,
журналист, прозаик, корреспондент
и общественный деятель. Ее голосом
говорили несколько поколений комсомольцев, участников легендарных строек первых пятилеток, преодолевших
тяжелейшие испытания войны и послевоенного периода. Это голос величавой
славянки, женщины-матери, «матери человеческой», предъявляющей свой счет
войне – даже не за миллионы погубленных жизней, а за неродившихся детей,
за несостоявшееся счастье материнства
и навсегда прерванные цепочки человеческих поколений.
На долю поколения, к которому принадлежит Людмила Татьяничева, выпало немало испытаний. Опыт собственной судьбы поэтесса по праву
проверяет опытом жизни всей страны, творя в своих работах широкую
мозаичную панораму времени и событий. Это придает ее стихам безыс-
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кусную искренность и достоверность.
В творческом вечере принял участие
сын Л.К. Татьяничевой – Юрий Смелянский, который поделился воспоминаниями о маме, с теплотой вспомнил интересные жизненные истории.
В ходе вечера со сцены звучали стихи и
песни на слова Людмилы Татьяничевой.
Она сотрудничала с композитором Михаилом Чистовым, который написал
несколько песен на ее стихи: «Ей приснилось, что она Россия», «Баллада о матери» (исп. Людмила Зыкина), «Ромашки
для влюбленных» (исп. Валентина Толкунова) и др.
Детский образцовый коллектив – хореографический ансамбль «Ровесник»
украсил программу вечера танцевальными композициями.
Ведущей вечера выступила поэтесса
Екатерина Клишева – член Российского союза писателей. Организатор мероприятия – Благотворительный фонд
«Бюро «Жар-Птица».

ГОСТИНАЯ НА БАСМАННОЙ
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В Московском доме национальностей

прошла лекция «Маски Мира. История и современность». Мероприятие

прошло в формате лекции-выставки,

которую провела директор клуба-музея-лектория «Маски и фигуры мира»

Татьяна Болысова. Лекция была посвя-

щена индуистской мифологии. Гостям
были представлены традиционные ма-

ски Будды, которыми украшают храмы

ставлены маски и деревянные фигуры
из всех регионов земного шара.
В ходе лекции Т. Болысова отвечала
также на самые неожиданные вопросы:
какую роль играет белый слон в рождении Будды? Почему шиваиты окрашивают свое лицо белым пигментом, а лотос
считается священным растением и многие другие. Данный проект помогает
глубинно понять культуру и традиции

и интерьеры, а также различные маски

народов разных стран – ведь именно

Коллекция музея начала формиро-

об истории происхождения и развития

и статуэтки других божеств Индии.

ваться в середине XX века. Идея созда-

сказки, легенды и обычаи говорят нам
любого этноса.

ния музея принадлежит Р.С. Болысову,
предки которого очень давно начали собирать по всему миру маски и фигуры.
Клуб-музей-лекторий занимается в первую очередь просветительской деятельностью – знакомит людей с традициями
и культурой разных стран через предметы обрядов. В коллекции музея предmdn.ru
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18 мая 2022 года

Право на память

18 мая в Московском доме националь-

Мировая премьера
в Московском доме
национальностей

ниями творческих коллективов, пред-

ностей состоялся вечер «Право на па-

ставивших

на-

18 июня в Московском доме националь-

мять», организованный РОО «Греческий

родные и авторские песни о трагедии

ностей состоялся концерт композитора,

культурный центр». Вечер был посвящен

греков Малой Азии. Прозвучали такие

геноциду греков Востока, Малой Азии,
Анатолии и Понта Османской империей
в 1908–1923 гг. Во время мероприятия
были

представлены

документальные

фильмы о греко-турецкой войне, о геноциде греков, в том числе о Малоазийской
катастрофе, произошедшей в сентябре
1922 года в городе Смирна.
Историческая

справка

о

трагедии

с цитатами из исторических официальных документов и книг сопровождалась
презентациями с кадрами документаль-

зрителям

греческие

композиции, как: «Плач о падении Константинополя», «Дитя мое», песня «Ах,
ласточка моя» на стихи Л. Пападопулоса.
Также зрители увидели традиционные
танцы греков, живших на Востоке.
В рамках вечера РОО «Московское общество греков» провело презентацию

пианистки, лауреата международных
и всероссийских конкурсов, члена Союза композиторов России, общественного деятеля Жанны Габовой.
Прозвучали

В рамках мероприятия состоялась
премьера пьесы Большого музыкально-хореографического перфоманса-

региона.

о великих личностях – уроженцах греческого Востока, Понта, Каппадокии, кото-

торых приняли участие не только про-

рые возглавили борьбу с турками.

фессиональные исполнители, но и гости

для

сиональных музыкантов столицы.

по проблеме геноцида греков данного

лено несколько греческих танцев, в ко-

произведения

тубы, тромбона в исполнении профес-

коллективного научного труда в России

ной фото- и кинохроники, рассказами

ее

фортепиано, альта, кларнета, скрипки,

книги «Геноцид греков Понта» – первого

В конце мероприятия было представ-

Повествование сменялось выступле-
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18 июня 2022 года

трансформера

для

солирующих

ин-

струментов симфонического оркестра
и фортепиано – «Языческая роща Коми».

вечера.
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24 июня 2022 года

Интервью с профессионалом

24 июня гостем Московского дома национальностей в рамках научно-просветительского
проекта
«Интервью
с профессионалом» стал президент Союза нефтегазопромышленников России,
председатель Совета Югорского землячества в Москве, один из основателей нефтегазового комплекса в Сибири
Г.И.  Ш маль.
Геннадий Иосифович рассказал об
истории великого достижения XX века –
становлении нефтегазовой отрасли
в Западной Сибири, о соратниках тех легендарных лет. В ходе интервью прозвучало много разноплановых тем: о всесоюзной ударной комсомольской стройке
в Сибири, о больших стройках в период
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его работы в Министерстве строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности СССР и в дальнейшем – в Концерне «Нефтегазстрой».
Гость проекта рассказал о том, какие
задачи на современном этапе стоят
перед Союзом нефтегазопромышленников России, насколько важно развивать в нефтегазовой отрасли институт
наставничества, о деятельности общественной организации «Югорское землячество в Москве», о своей семье, родителях и о выборе профессии. И конечно
же, прозвучал традиционный вопрос
о профессионализме – какими качествами должен обладать настоящий профессионал и какими качествами отличались
специалисты во времена освоения нефтегазового комплекса.
В конце интервью Геннадий Иосифович Шмаль передал свои пожелания
молодому поколению, в частности тем,
кто связал или хочет связать свою профессиональную жизнь с нефтегазовой
отраслью.
Беседу провела Александра Хаткевич, руководитель Межвузовского научно-дискуссионного клуба «XXI век» МГУ
имени М.В. Ломоносова.
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24 июня 2022 года

«Улетай на крыльях ветра...»

24 июня в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Гостиная на Басманной» прошла творческая встреча с солисткой оперной
труппы Большого театра России Ксенией Дежневой.
Героиня встречи – обладательница
прекрасного сопрано, исполняет оперные партии в постановках: «Свадьба
Фигаро», «Кармен», «Борис Годунов»,
«Идиот» и во многих других спектаклях
Большого театра. Артистка также является лауреатом 1-й премии международного конкурса «Путевка к звездам»,
суперфиналистом проекта «Главная
сцена» на телеканале «Россия-1», лауреатом 3-й премии конкурса оперных певцов Наталии Шпиллер.
В ходе встречи Ксения Дежнева ответила на вопросы ведущего – народного
артиста России А.М. Каминского и немного рассказала о себе. Украшением
вечера стали популярные классические
произведения, представленные певицей: композиция «Улетай на крыльях
ветра...» из оперы А.П. Бородина «Князь
mdn.ru

Игорь», болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня» Дж. Верди, ария
Адели из оперетты «Летучая мышь»
И. Штрауса, «Заздравная» И. Дунаевского, «Summertime» Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс», романсы «Соловей»
и «Калитка».
В этот вечер Ксения Дежнева очаровала своим выступлением гостей Московского дома национальностей. Со
словами благодарности за прекрасный
творческий вечер к певице обратился
директор ГБУ «МДН» С.С. Ануфриенко.
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29 июня 2022 года

Творческий вечер
Артема Каминского
в Гостиной на Басманной

29 июня в Московском доме национальностей в рамках проекта ГБУ «МДН»

академическом театре Российской Армии.
«Театр для армии и об армии» – так

ческая встреча с народным артистом

была обозначена тема встречи в Московском доме национальностей. В ходе

Артем Каминский – известный актер
театра и кино. Его сценический дебют
состоялся в детстве в народном театре
«Школьник» в Челябинске. Каминский
родился в Челябинске и по сей день сохраняет тесную связь с родным городом,
являясь членом актива региональной
общественной организации «Челябинцы» в г. Москве.
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Скрипичная царица Москвы

«Гостиная на Басманной» прошла творРоссии А.М. Каминским.

творческого вечера А. Каминский поделился со зрителями, чем сегодня живет Театр Российской Армии, рассказал
о новых постановках, о жизни на сцене
и о курьезных случаях, которые бывали
с ним не раз.
В

исполнении

Артема

Каминского

прозвучали отрывки из произведений

Его профессиональная деятельность

Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, В. Ка-

началась в 1982 г., когда Каминский по-

линиченко, Г. Горина, а также всеми лю-

ступил в Школу-студию МХАТ на курс

бимые песни: «На безымянной высоте»,

Андрея Мягкова и Олега Ефремова.

«Я люблю тебя, жизнь», «От героев былых

С 1988 г. артист служит в Центральном

времен...».
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10 июня в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча
с заслуженной артисткой Российской
Федерации Леонорой Дмитерко. Мероприятие является продолжением цикла
встреч с выдающимися представителями творческой интеллигенции Москвы
в рамках проекта «Время, события, люди».
Леонора Дмитерко – автор множества
редакций и переложений для скрипки
сочинений современных композиторов.
Ей посвящены произведения А. Эшпая,
Г. Чернова, Л. Самонова, В. Лоринова,
О. Курбан-Ниязова, А. Муравлева и др.  
Композитор Г. Чернов, посвятивший
ей «Симфонию-концерт для скрипки
и симфонического оркестра», однажды
сказал: «Впервые услышав игру Леоноры Евгеньевны, я был поражен ее удивительным артистизмом, филигранной
техникой, удивительно чистой интонацией, масштабностью трактовки замеmdn.ru

чательных скрипичных сонат Андрея
Эшпая. В ее исполнении было что-то демонически-паганиньевское!».
Репертуар скрипичной царицы Москвы (именно так о ней отзываются коллеги и поклонники ее дарования) огромен: от классической до современной
музыки. Музыкальные критики отмечают, что ее творчество часто стимулирует
композиторов к более верным решениям. С невероятной точностью артистка
раскрывает содержание сочинений, над
которыми работает. Стоит заметить, что
многие произведения обрели сценическую жизнь именно в интерпретации
Леоноры Дмитерко.
В этот вечер в   концертной программе прозвучали произведения К. Дебюсси, А. Эшпая, Н. Римского-Корсакова,
П. Чайковского и других композиторов.
Аккомпанировал скрипачке блестящий
пианист Александр Блок.
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РУБРИК А

Остановись,
мгновенье,
ты прекрасно!
В Ы С ТА В К И , П Р Е З Е Н ТА Ц И И

Московский дом национальностей стал популярной площадкой у художников, скульпторов, мас-

теров народных промыслов из разных регионов

России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для них выставка в ГБУ «МДН» является знаковым

событием, поскольку она обеспечивает широкую

информационную поддержку и пристальное внимание москвичей и гостей столицы – истинных
ценителей искусства, представителей творческой

интеллигенции. Главная задача, которую ставят
перед собой сотрудники ГБУ «МДН», – выявление

и поощрение авторов с яркой индивидуальноДиана Коробкина «Колокольня». 2021, холст, масло, 100х80
8 апреля 2022 года

стр. 72

стью, способных своим талантом воодушевлять

современников; привлечение к их творчеству
максимального внимания общественности; воспитание вкуса к прекрасному у молодежи, а также  – чувства любви к своей Родине.

О С ТА Н О В И С Ь ,
МГ НОВЕНЬЕ , Т Ы ПРЕК РАСНО !

7 и 8 июня 2022 года

Цвети, моя Калмыкия!

7 и 8 июня июня в Московском доме
национальностей прошли мероприятия
в рамках ежегодного Межрегионального фестиваля национальных культур
«Многоцветие России». В этом году фестиваль подарил москвичам возможность прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов Республики Калмыкия.
В первый день фестиваля гости
и участники ознакомились с экспозицией выставки живописи, фоторабот
и декоративно-прикладного искусства
под общим названием «Калмыкия через
призму искусства».
Выставка «…И друг степей калмык»
представлена произведениями двух
десятков мастеров кисти. На холстах
художников отражены многовековая

история, самобытная культура, религия и уникальные традиции калмыцкого
народа. Наряду с картинами на выставке представлены и работы мастеров
декоративно-прикладного
искусства.
Калмыцкое
декоративно-прикладное
искусство имеет долгую историю и составляет обширную область духовной
и материальной культуры потомков ойратов. Многогранное творчество калмыцких мастеров представлено в самых
разных направлениях – от резьбы по
дереву и кости, выделки кожи и войлока до искусных ювелирных украшений
и сакрально-символичных узорных оберегов и амулетов.
Фотопроект Татьяны Миловановой
«Калмыцкая степь» объединил в себе
элементы культуры взаимоотношений

7 и 8 июня 2022 года

семьи разных сословий, свадебные, воинские обряды и ритуалы, посиделки
с разговорами у кибиток, фрагменты
сборов юрты и откочевки к другому
пастбищу.
Также
прошла
презентация
выставок в рамках экспозиции «Калмыкия
через
призму
искусства».
С приветственным словом к собравшимся обратился директор ГБУ «МДН»
С.С. Ануфриенко. Затем прозвучали вы-

кусств Республики Калмыкия Т.А. Ми-

ступления заслуженного деятеля ис-

рывок из эпоса «Джангар».

О С ТА Н О В И С Ь , М Г Н О В Е Н Ь Е , Т Ы П Р Е К РАС Н О !
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народного

художника

Российской Федерации Д.Н. Санджиева.
Театром костюма и пластики было
представлено музыкально-хореографическое этно-шоу. Заслуженная артистка Республики Калмыкия Анна Очкаева
спела песню «Цвети, моя Калмыкия!».
В исполнении заслуженного артиста
РК Кутлана Мукабенова прозвучал от-

Мошулдаев Мерген Викторович 1962 г.р.
Заслуженный художник Республики Калмыкия
«Встреча Петра I с ханом Аюкой на р. Волге
близ Саратова»
Холст, масло, 107х198
Хаджинов Юрий
«Медитация»
Холст, масло, 70х100

Хаджинов Юрий
«Песня»
Холст, масло, 150х120
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ловановой,
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Поваев Александр Михайлович
«Троица»
Холст, масло
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О С ТА Н О В И С Ь ,
МГ НОВЕНЬЕ , Т Ы ПРЕК РАСНО !

8 апреля 2022 года

Персональная выставка
супругов Коробкиных
«Отражение мира»

ются обладателями Гран-при конкурса:

роприятия обратился почетный член

в 2018 году – Анатолий, в 2021-м – Диана.

Российской академии художеств, автор

Вечер, посвященный открытию выс-

проекта «Старая Москва» В.Е. Лукьянов.

тавки «Отражение мира», открыл Мак-

Друзья и коллеги пожелали семейному

сим Доронкин – скрипач, артист орке-

союзу супругов Коробкиных новых твор-

стра Московского академического му-

ческих успехов – ведь они и дальше пла-

зыкального театра им. Станиславского

нируют раскрывать красоту старинных

и Немировича-Данченко.

городов России, воплощать замечатель-

В ходе торжественной части с приветственными словами к участникам ме-

8 апреля в Московском доме нацио-

Коробкиных хранятся в частных коллек-

нальностей состоялось открытие вы-

циях России и за рубежом, демонстри-

ставки живописи «Отражение мира»

руются в музеях самых разных городов

победителей конкурса-пленэра живо-

России. Диана и Анатолий активно уча-

писных произведений «Старая Москва»

ствуют в творческих мероприятиях Со-

Дианы и Анатолия Коробкиных.

юза художников России и МСХ, членами

Супруги Коробкины выпускники Рос-

которых являются. Сотрудничают с Меж-

сийской академии живописи, ваяния

дународным художественным фондом,

и зодчества Ильи Глазунова. Диана за-

принимают активное участие в росписи

кончила пейзажную мастерскую, Ана-

храмов и монастырей.

толий – портретную. В итоге сложился

72

С 2015 года Диана и Анатолий участву-

яркий семейный и творческий союз,

ют

который

живописных

подразумевает

совместные

в

Московском

конкурсе-пленэре

произведений

«Старая

пленэры, бурные обсуждения компози-

Москва», который проводится в рамках

ции и обоюдную критику. И результаты

одноименного

этого союза налицо: работы супругов

дома национальностей. Художники явля-

О С ТА Н О В И С Ь , М Г Н О В Е Н Ь Е , Т Ы П Р Е К РАС Н О !

проекта

ные природные и городские пейзажи на
своих холстах.

Диана Коробкина
«Март»
2009, холст, масло, 70х80 см

Диана Коробкина
«Весна, село Пушкино»
2013, холст, масло, 60х70 см

Диана Коробкина
«Тихое утро»
2009/2011, холст, масло, 82х118 см

Анатолий Коробкин
«Катерина»
2008, холст, масло, 100х80 см

Московского

@mdnmos
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РУБРИК А

А я иду,
шагаю
по Москве
ЭКСК УРСИОННА Я ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

Прогулки по Москве необычайно интересное
занятие, а в сопровождении с опытным гидом

и большим знатоком столицы – интересное вдвойне. Исторические тайны, легенды и предания,

главные достопримечательности, неизвестные
факты – вот что ждет на экскурсионных тропинках Московского дома национальностей. Москва

изначально складывалась как многонациональный город. Об этом свидетельствуют сами названия московских улиц, по которым можно попро-

бовать воссоздать национальный состав давней
Москвы. Настоящая жизнь большого города – не
на проспектах и площадях, а на их задворках: на

У Красных Ворот

тихих и уютных старинных улочках и в малень-

стр. 77

ких переулках, по названиям которых можно проследить историю Москвы, тайны ее становления
и величия.
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Солянки, прошли вокруг бывшего Хи-

Экскурсии Московского
дома национальностей

трова рынка, видели интересные места
Красной Пресни, Старого Арбата, были
в старинной старообрядческой Преображенской слободе, а также прошлись
по одному из интереснейших мест Москвы – Новой Басманной улице, на которой находится Московский дом национальностей.
экскурсионным

проектом

и окрестностям слушатели сами при-

по-прежнему

оставался

нимали активное участие в проведе-

цикл «Прогулки по многонациональной

нии программы, отвечая на вопросы

Москве». В рамках проекта проведены

и угадывая следующие точки экскурсии.

экскурсии по многим историческим

Гости экскурсий посмотрели историче-

районам столицы. Несколько экскур-

ские места в центре Москвы, напомина-

сий прошло по самому древнему после

ющие о вкладе итальянцев в историю

Кремля району Москвы – Китай-горо-

и культуру нашей столицы («Итальянцы

Главным
ГБУ

«МДН»

в Москве»). По известнейшей московской улице – Арбату – проходил маршрут «Взгляд из арбатского окна – самая
этническая улица Москвы».

Экскурсионная деятельность Москов-

онам столицы для пенсионеров Мо-

ского дома национальностей на город-

сквы. Участники проекта с апреля по

ских маршрутах продолжается. Всего

июнь 2022 года посетили московские

во втором квартале 2022 года проведено

бульвары (Страстной, Петровский, Рож-

45 экскурсий.

дественский, Гоголевский, Никитский

МДН продолжает принимать актив-

и Тверской). Побывали на богатой исто-

ное участие в социальном проекте

рическими и культурными памятниками

Мэра Москвы «Московское долголетие»,

Остоженке, ныне прозванной «Золотой

в рамках которого проводится серия

милей», поскольку на ней расположены

бесплатных маршрутов по разным рай-

самые дорогие объекты столичной недвижимости. Посмотрели разные районы древнего Замоскворечья: окрестности

Ордынки,

Якиманки,

бывшие

Толмачевскую и Татарскую слободы,
старинные особняки и храмы.
Участники проекта «Московское долголетие»

традиционно

тепло

встре-

чают экскурсоводов МДН, и сами экскурсии вызывают у них неподдельный
интерес. Они побывали в окрестностях
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Многочисленным старинным районам
Москвы были посвящены маршруты:
«Между Тверской и Никитской – творческая прогулка по этническому району»,
«Многоэтничный район от Мясницкой
до

Маросейки»,

«Многонациональная

ду: «По древней многонациональной

Хитровка», «Жемчужины Таганки – какие

Никольской», «Древний Китай-город –

народы ее создавали, «Неизвестная Лу-

место встречи многих народов. Леген-

бянка», «Многонациональная Остожен-

ды и были, храмы и торговля», «Улица

ка – вокруг да около».

Ильинка – финансовый, деловой центр
Москвы. Предприниматели с многона-

Еще

один

охваченный

экскурсоводов

вниманием

исторический

район

циональными корнями», «Эпоха допетровской Руси в зданиях улицы Варварка – этнический квартал города» – все
эти экскурсии пользуются огромной популярностью.
Давно вызывает интерес москвичей
такая форма экскурсий, как квесты.
Во время квеста по Красной площади

mdn.ru
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успехов знаменитых живописцев в годы
их работы в Москве.
В Дни культурного наследия, которые
традиционно проводятся в столице весной, Московский дом национальностей
организовал три экскурсии по памятному зданию, в котором располагается
«ГБУ» МДН – дому князей Куракиных.
В исторических стенах Куракинского
странноприимного дома экскурсанты
узнали об исторической, культурной
и благотворительной деятельности семьи Куракиных.
Таким образом, Московский дом национальностей продолжал показывать
самые разные стороны глубокой старины и настоящего многонациональной
Москвы, оставаясь заметным центром
экскурсионной и просветительской деятельности столицы.
Москвы – Плющиха и прилегающие

нов: «Путешествие в Красное село. От

переулки,

известными

царей до шоколада», «Вдоль града Зем-

культурными деятелями России. Попу-

ляного: от Калужских ворот до Зацепы»,

лярный маршрут ГБУ «МДН» – по старин-

«Секреты Земляного города: от Красных

ному иноверческому кладбищу, прежде

ворот в Кобыльскую слободу», «Усадьба

Немецкому, ныне Введенскому. Здесь

Воронцово, или Страшный сон Наполе-

похоронены многие знаменитые люди

она». Есть теперь экскурсия и по «кос-

иностранного происхождения, внесшие

мическому району» столиц – окрестно-

огромный вклад в русскую историю.

стям станции метро «Динамо», которые

Неизменно с интересом встречается

издавна связаны с авиацией и космо-

маршрут по старому университетскому

навтикой и где находился ГНИИИ авиа-

кварталу на Моховой.

ционной медицины, в котором форми-

связанные

с

Постоянно проходят экскурсии, посвященные

78

различным

этническим

ровался Первый отряд космонавтов.
Отдельные

маршруты

посвящались

группам Москвы: «Французы в Москве»,

уголкам Москвы, связанным с творче-

«Мусульмане Замоскворечья», «Калей-

ством известных российских худож-

доскоп многоэтничного Замоскворечья»

ников:

и др.

«Тонкий лиризм Саврасова», «Сирене-

«Весенняя

соната

Левитана»,

Тематика экскурсий Московского дома

вая мистика Врубеля». На них слушате-

национальностей в последнее время

ли знакомились со зданиями, которые

обогатилась посещением новых райо-

были свидетелями жизни, творческих

А Я И Д У, Ш А ГА Ю П О М О С К В Е
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РУБРИК А

Вспомним
всех
поименно
П АТ Р И О Т И Ч Е С К И Е А К Ц И И

Павшим

вечная слава!

Вечная слава!
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно –
не мертвым!
Это надо –
живым!
Помним тебя, солдат
4 июня 2022 года
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и ночей наши деды, отцы, братья, сестры

Костромское землячество
почтило память костромичей –
защитников Москвы

воевали на полях сражений Великой Оте-

области,

чественной войны и принесли нам эту

РОО «Костромское землячество» Ма-

долгожданную победу. Наши ребята

рина Шибаева отметила: «Костромское

сегодня так же, как их деды и прадеды,

землячество в Москве будет продол-

сражаются на Донбассе. И мы восхища-

жать исследовательскую работу, что-

емся ими. Они повторяют подвиг героев

бы восстановить биографию и боевой

Великой Отечественной войны. Мы ве-

путь каждого бойца ставшей известной

рим в победу. Хочу поклониться ветера-

роты», – она поблагодарила Правитель-

нам, труженикам тыла. Слава нашим ге-

ство Москвы и Московский дом нацио-

роям-победителям и нашей Российской

нальностей за содействие землячеству

Армии», – приветствовал участников

в проведении патриотической работы.

тором Солнцевым, память о подвиге

она Московской области захоронено

огнеметчиков не предается забвению.

несколько сотен безымянных бойцов.

Уже восстановлены биографии более

Здесь в начале декабря 1941 года воины

1500 бойцов.

32-й Краснознаменной стрелковой ди-

В День памяти и скорби на территории

визии совместно с огнеметчиками 26-й

мемориала прошел памятный митинг,

отдельной Краснознаменной роты со-

организованный костромским земля-

рвали попытку прорыва крупной фаши-

чеством совместно с Правительством

стской группировки. Было уничтожено

Москвы и при поддержке Московского

более двух десятков танков и до двух рот

дома национальностей. В нем приняли

мотопехоты противника.

участие

и региональных органов власти, обще-

знаменной роты долгое время не было

ственных организаций, ветераны воен-

известно.

ной службы, родственники участников

Благодаря

исследованиям,

представителями

Ко-

стромского землячества, в том числе
членом правления организации Вик-

директор

Участники митинга почтили минутой

национальной политики и межрегио-

молчания память погибших героев – за-

нальных связей города Москвы Виталий

щитников Москвы и возложили цветы

Сучков.

к мемориалу.

руководитель

федеральных

О подвиге 26-й отдельной Красно-

проведенным

82

представители

исполнительный

Департамента

встречи

В деревне Акулово Одинцовского рай-

Помощник губернатора Костромской

Великой Отечественной войны, местные жители, юнармейцы.
«Это день памяти и скорби. 1418 дней

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕ Т ГРАНИЦ
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Я убит подо Ржевом...

зей города Москвы и Московского дома

и скорби перезахоранивать на мемо-

национальностей прошел торжествен-

риальном

ный траурный митинг, посвященный

останки

погиб-

ших в годы войны советских солдат
и офицеров, поднятых из земли поисковыми отрядами, существует в Ржеве
с 2002 года. Благодаря трудной и кропотливой работе поисковиков каждый год
в братских могилах обретают свой покой останки сотен солдат и офицеров
Красной Армии, возвращаются десятки имен пропавших без вести. Всё новые семьи узнают о последнем месте боя
и месте захоронения своих близких –
отцов, братьев, дедов и прадедов.
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Помним тебя, солдат

Традиция 22 июня в День памяти
кладбище

захоронению с воинскими почестями
останков бойцов, погибших под Ржевом
в годы Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие представители Московского координационного совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы.
После возложения венков и цветов
участники акции посетили краеведческий музей Ржева, военный музей с диорамой «Битва за освобождение Ржева»,

22 июня на мемориальном кладбище

обелиск освободителям города Ржева,

Советских воинов города Ржева при

Ржевский филиал Музея Победы (музей

поддержке Департамента националь-

«Калининский фронт») и домик Сталина

ной политики и межрегиональных свя-

в деревне Хорошево.
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4 июня Региональная общественная
организация «Землячество Коми» совместно с Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы и Московским домом национальностей провела патриотическую
акцию «Помним тебя, солдат» в городегерое Тула. Мероприятие прошло в рамках ежегодного проекта землячества «Неделя памяти» и было посвящено 77-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
На площади Победы в Туле был организован памятный митинг, на котором выступили представители Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, представители
Московского дома национальностей,
руководство РОО «Землячество Коми»
и межрегионального общественного
движения «Русь Печорская».
Земляки почтили память уроженцев
Коми, погибших на тульской земле
mdn.ru

в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню
Мемориала героическим защитникам
Тулы, почтили память погибших минутой молчания.
Также участники патриотической акции посетили мемориальный комплекс
«Защитникам неба Отечества». Он посвящен памяти 2420 летчиков, чьи имена высечены на бронзовых табличках.
В основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод
из фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. Место расположения мемориального комплекса выбрано не случайно:
в Туле формировался 171-й Тульский
Краснознаменный истребительный авиационный полк, в котором И.А. Вишняков командовал легендарной эскадрильей «За Олега Кошевого».
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Волжский рубеж
в культурной памяти
как раз посвящена тем сокровищам
фонда, которые помогают сохранять эту
память.
Среди экспонатов выставки есть программы спектаклей, газетные рецензии,
фотографии сцен и отдельных артистов
в ролях вместе с рукописными и печатными текстами. Здесь представлены
пьесы: А.Д. Винера «Дни и ночи» по роману К. Симонова (1946), А. Сурова «Далеко от Сталинграда» (1946), А.М. Шейнина
«Дом Сталинграда» (1948). А также драма
по одноименному роману А.А. Первенцева «Честь смолоду» (1951), героическая
музыкальная комедия Л.В. Компанейца на музыку Н. Минха «Сталинград-42»

Кропотливую работу по воссозданию

маршала К.К. Рокоссовского. Такой при-

(1975), пьеса Б.Г. Голубовского по роману

сражений под Сталинградом на полот-

ем призван помочь зрителю ощутить

Ю. Бондарева «Горячий снег» (1975).

не взяла на себя группа художников

свою причастность к великому и траги-

Не только литераторы и театральные

студии Грекова – во главе с А. Горпенко

ческому времени.

что

деятели свое искусство направляли на

в составе П. Жигимонта, Г. Марченко,

Интерес к этой грандиозной страни-

битва, изменившая мировую историю,

увековечивание памяти великой битвы.

Л. Андрияка, В. Кузнецова и Б. Николае-

це истории нашей страны не утихает,

нашла свое отражение в культуре как

Художники-графики и живописцы, ма-

ва. Работа над полотном была закончена

трагедия Сталинграда и героизм его

отечественной, так и мировой. Помнить

стера карикатуры, архитекторы, скуль-

в 1950 году. Сюжетом панорамы «Сталин-

защитников находят отклик у все но-

о прошлом – наш долг перед мужеством

пторы и кинематографисты – все свои

градская битва» стал заключительный

вых и новых поколений. Память о вой-

участников прошедшей войны. Вновь

знания, умения и таланты посвятили этой

этап сражения, когда советские войска

не не стирается, не тускнеет с годами.

и вновь возвращаясь к событиям минув-

благородной теме. Одним из примеров

выполняли операцию «Кольцо». Худож-

С каждым годом становится все меньше

шей войны, ощущая ответственность пе-

героизации Сталинградского сражения

ники панорамы на фоне военных дей-

участников страшных событий, и наш

ред памятью этих людей, мы беспокоим-

стало создание художественной пано-

ствий воскрешают легендарные подви-

долг – сохранить память о могучей стра-

ся о будущем.

рамы

ги Сталинградской битвы.

не, о ее Великой победе и рассказать об

Сталинградская битва – одно из самых грандиозных сражений Великой
Отечественной.
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Неудивительно,

«Разгром

немецко-фашистских

Российская государственная библи-

войск под Сталинградом» Музея-пано-

По нижнему краю планшетов выстав-

этом следующим поколениям. Пройдут

отека искусств уже 100 лет собирает

рамы «Сталинградская битва». Правда,

ки представлены иллюстрации гран-

годы и десятилетия, но люди – внуки

и сохраняет культурное наследие стра-

от первых замыслов 1943–1944 годов до

диозной панорамы, а фоном каждого

и правнуки героев – станут вновь

ны и мира. Представляемая в Москов-

ее открытия 8 июля 1982 года прошло

планшета стали подлинные схемы бое-

и вновь вспоминать тех, кто погиб, защи-

ском доме национальностей выставка

долгих четыре десятилетия.

вых действий, изданные под редакцией

щая вечный огонь жизни.
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