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Московский дом национальностей на
сегодняшний день является одним из важных инструментов проведения государственной национальной политики в московском
мегаполисе. Основная задача его деятельности – содействие реализации национальной политики Правительства Москвы, что
достигается посредством целого комплекса
смежных направлений работы: взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества в сфере межэтнических
отношений, культурно-просветительская
и научно-методическая работа, тесное сотрудничество с национальными общественными объединениями и т.д.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г. Москва является одним из
наиболее русских городов Российской Федерации и, в то же время, одним из самых
многонациональных мегаполисов мира. В столице проживают представители более 160
национальностей, а с учетом мигрантов, студентов, гостей столицы этнокультурная палитра еще шире. Поэтому вопрос гармонизации

межнациональных отношений и улучшения
имиджа России и Москвы, как столицы нашего многонационального Отечества, имеет
приоритетное значение. Столичный мегаполис сегодня – это перекресток культур и цивилизаций, лицо нашего поликультурного
социума, и от того, как мы сможем наладить
эффективную работу всех государственных и общественных механизмов, зависит
не только стабильность внутри страны, но
и восприятие ее национальной политики за
рубежом.
Сегодня мы наблюдаем явное улучшение межнациональных отношений в России.
И это не разовый результат, а долговременный позитивный тренд. Присоединение Крыма, Олимпиада, события на Украине, юбилей Победы – все это сыграло свою роль,
и межнациональные и межконфессиональные вопросы переместились с периферии
внутренней политики государства в разряд
приоритетных направлений. Появился целый ряд важных доктринальных документов:
Стратегия государственной национальной
политики, Концепция государственной миграционной политики и статья Владимира
Путина «Россия – национальный вопрос».
«Дорожные карты», разработанные по реализации этих документов, позволили усилить
внимание различных органов государственной власти к данной теме, что также укрепило позитивные тенденции.
Но сейчас стоит сложная задача закрепить положительный результат в условиях новых вызовов и рисков, с которыми
наша страна столкнулась за последнее время. Это, в первую очередь, усиливающийся
социально-экономический кризис. К сожалению, он – явление не одного нынешнего года.
Нам придется жить с ним и дальше, и очень
важно, чтобы у определенных сил не наступило желание осуществить этнизацию социальных конфликтов, а подобные факты уже
просматриваются. Ни в коем случае нельзя
замалчивать межнациональную напряженность и весь негатив списывать на бытовые
причины, но не менее опасно переводить все
социально-экономические проблемы в этническую плоскость.
На дестабилизацию ситуации внутри
нашей страны могут повлиять новые риски,
которые пришли к нам с ИГИЛ и сирийскими
событиями. Российские граждане и граждане СНГ, которые оказались в рядах так называемого «Исламского государства», сейчас,
после бомбежек, начинают уходить с этой
территории и возвращаться обратно, откуда
пришли, и Россия – один из этих адресов.
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Особая забота и особая зона риска –
современная молодежь, главный объект
идеологической обработки и нападок со
стороны экстремистов, радикалов разных
мастей и того же ИГИЛ. Нужна серьезная
работа по противодействию экстремистским
и радикальным взглядам среди школьников
и студентов. Я бы даже предложил в вузах
ввести такой предмет: террология (от слова
«терроризм»).
В условиях сильнейшего внешнего
давления важно повышать культуру межнационального общения, а этому мешает этнокультурный дальтонизм. На студенческих
семинарах часто прошу: назовите десять
ведущих национальностей, народов Российской Федерации. И ни в одной аудитории
пока не встретил полного ответа. Большинство даже пять назвать не может. Следовательно, подобным ликбезом, всеобучем надо
очень серьезно заниматься, чтобы мы ясно
представляли, в какой стране, с каким этническим окружением мы живем.
В Стратегии указана цель – формирование общероссийской гражданской нации,
что особенно важно в нынешних международных условиях. Одновременно заявлена
политика этнокультурного развития всех народов страны. Это получило даже свой термин – «двуединая задача».
Со стороны все кажется предельно
ясным, но необходимо обращать внимание
на одну важную проблему – попытки деструктивных сил извне навязать нашему государству войны идентичности. Начинаются
рассуждения о том, что важнее для гражданина, имеющего российский паспорт: то,
что он аварец, ингуш или россиянин? Что
ставить во главу угла? Людей сознательно
запутывают. Но на самом деле, исходя из
наших доктринальных документов, одно вытекает из другого, и нет никакого противоречия в том, что я – российский гражданин – люблю свою малую родину. Краткая
фраза «Россия – нация наций» адекватно
отражает эту ситуацию.
К сожалению, радикально настроенные националисты есть в разных этнических
группах, как в больших, так и в малочисленных, вот с ними и надо бороться, но без экзальтации, а серьезно и планомерно. В последнее время прослеживается тенденция
смыкания этнонационалистов с оппозицией.
Оно очень опасно. Особенно, когда этнонационалисты различных уровней пытаются
оседлать миграционную тему. Здесь особая
ответственность ложится на органы муниципального управления: город, село, район.

Ведь именно там принимаются практические
решения.
Для усиления антитеррористической
деятельности правоохранительным и силовым органам необходимо налаживать более
активный диалог и сотрудничество с институтами гражданского общества, национальнокультурным объединениями, организациями
местного населения. Повышать квалификацию руководителей, работающих в этнокультурной сфере, обучая чиновников в регионах, а также работников, ответственных за
этноконфессиональные отношения, знаниям
по этнокультурной политике, о традициях и
обычаях народов.
Впереди напряженная и серьезная
работа, и большая роль в ней принадлежит
институтам гражданского общества в лице
национально-культурных объединений, организаций и автономий. Одной из таких организаций является Общественный совет
Московского дома национальностей. Следует напомнить, что при Доме аккредитовано
102 общественные организации, и их число
постоянно растет. Общественный совет координирует их работу, обобщает позитивные
практики, вырабатывает рекомендации в решении возникающих проблем, а самое главное – способствует установлению конструктивного диалога с органами власти и другими
общественными организациями.
Члены Общественного совета ГБУ
«МДН» представлены в Совете по делам
национальностей при Правительстве Москвы, Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Общественной
палате РФ и соответствующих комитетах
Государственной Думы и Совета Федерации. Только за последнее время на Общественном совете были рассмотрены такие
вопросы, как изменение законодательства
в области миграционной политики, проблемы адаптации и интеграции мигрантов
в Москве, развитие и сохранение русского
языка и языков народов России, профилактика ксенофобии и экстремизма среди молодежи, задачи национальных общественных организаций г. Москвы по укреплению
мира и согласия и др. В планах Общественного совета на будущий год – обсуждение
самых злободневных вопросов гармонизации межнациональных отношений в Москве. Общественный совет ГБУ «МДН» будет и впредь принимать активное участие
в укреплении межнационального согласия
в столице, не забывая при этом обращать
внимание на осуществление общероссийских проектов.
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Власть

и общество

-

Расширенное заседание
Совета по делам
национальностей
при Правительстве Москвы

-

1 июля в здании Правительства Москвы прошло заседание
Совета по делам национальностей.
В этот раз оно состоялось в обновленном расширенном составе, под
председательством руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма
города Москвы В.В. Черникова. Среди
участников были также руководитель
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В. Шубин, первый заместитель ру-

«Москва изначально формировалась
как многонациональный город, где
в мире и согласии бок о бок жили все
народы. Нужно чаще обращаться к
своей истории, корням, использовать
позитивный опыт прошлого, применяя
его к реалиям настоящего».
В.В. Черников
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и общество

Он также указал, в частности, что «появилась необходимость по-новому взглянуть
на работу нашего подведомственного учреждения «Московский дом национальностей»,
который для многих москвичей стал понастоящему домом дружбы и межнационального сотворчества. «Считаю, – продолжил
выступающий, – что потенциал Дома можно
использовать более эффективно и широко,
в том числе в области туризма». В.В. Черников поздравил В.Б. Тарасова со вступлением
в должность директора МДН и пожелал ему
успехов.

Власть

ководителя Департамента территориальных
органов исполнительной власти города Москвы Е.П. Стружак, директор Московского
дома национальностей В.Б. Тарасов, лидеры национальных объединений и другие.
В.В. Черников в своем докладе особо
подчеркнул важность извлечения исторических уроков. «Москва изначально формировалась как многонациональный город, где в
мире и согласии бок о бок жили все народы.
Нужно чаще обращаться к своей истории,
корням, использовать позитивный опыт
прошлого, применяя его к реалиям настоящего», – сказал руководитель Департамента.

Акатуй
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Национальные

праздники

-

Республики при Президенте РФ с размахом отпраздновали национальный
чувашский праздник Акатуй.

Чувашский

праздник Акатуй

-

4 июля в Московском доме национальностей по инициативе Полномочного представительства Чувашской

Акатуй – праздник земледелия. Предки чувашского народа ласково называли его
свадьбой сохи и земли, так как соха взрыхляет землю, в которую опускаются семена,
а из них рождаются плоды. Перед началом
посевных работ чуваши проводили церемонию в белых одеждах в знак чистоты и до-
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туй на московской земле, и мы благодарны
Дому национальностей в лице его директора
В.Б. Тарасова за возможность отметить наш
любимый праздник здесь!». По приглашению
А.И. Григорьева на сцену вышли организаторы и почетные гости Акатуя – полномочный
представитель Чувашской Республики при
Президенте РФ Л.В. Волков, Герой России,
генерал-лейтенант, почетный гражданин Чувашской Республики Н.Ф. Гаврилов, ветеран
Великой Отечественной войны Н.И. Иванов
с супругой, Герой России, летчик-испытатель
Г.Г. Ирейкин, четырехкратный чемпион мира
по борьбе С.Г. Корнилаев и другие.
Поздравляя чувашский народ с Акатуем, В.Б. Тарасов отметил, что проводится он
в знаменательный год 70-летия Победы. Из
Чувашии было мобилизовано 208 тысяч человек, из них 106 тысяч погибло, 77 человек
получили звание Героя Советского Союза,
а 11 стали полными кавалерами ордена Славы.
Московский дом национальностей уже
более пяти лет успешно сотрудничает с Пол-

Все мы – москвичи, а Московский дом
национальностей – наш общий дом.

бродетели. В прошлом самобытный праздник носил религиозно-магический характер.
Со временем, после крещения чувашей, он
превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой и молодежными увеселениями.
Руководитель московской чувашской национально-культурной автономии
А.И. Григорьев приветствовал гостей праздника: «Четырнадцать лет проходит АкаВ.Б. Тарасов
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Национальные

праздники

предством Чувашии при Президенте РФ,
а два года назад между ними было подписано соглашение о сотрудничестве, позволившее впервые провести Акатуй в стенах Дома
национальностей.
«Все мы – москвичи, а Московский дом
национальностей – наш общий дом», – отметил В.Б. Тарасов. Он зачитал приветственный адрес от руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы В.В. Черникова: «Акатуй хранит богатые древние
традиции, торжественные ритуалы, воспитывает глубокое чувство бережного отношения к земле».
Л.В. Волков поблагодарил МДН за возможность отметить любимый всеми чуваша-

на специальных мастер-классах, принять
участие в которых смог каждый желающий.
Изделия из металла – крепкие подковы, чудесные розы, удивительные поделки из соломы – любой из этих маленьких шедевров
теперь мог сотворить каждый!
Творческие подарки – танцы и песни
преподнесли участникам праздника артисты – представители разных национальностей. Ответом им стало исполнение чувашских песен творческими коллективами
и артистами Московского чувашского народного хора «Атал», фольклорного ансамбля из г. Чебоксары «Эткер», известными
вокалистами Валерием Ивановым, Олегом
Залогиным и многими другими. Своими зажигательными выступлениями все коллек-

Отпраздновать Акатуй пришли
гости из Чувашии, Татарстана,
Башкирии и других республик.

ми праздник и рассказал, что отпраздновать
Акатуй пришли гости из Чувашии, Татарстана, Башкирии и других республик.
Ярким событием празднования стали
показательные выступления борцов школы
Сергея Корнилаева и Олега Захарова. Сила
и ловкость участников не могли оставить
равнодушным никого из присутствующих.
Чувашские народные мастера продемонстрировали создание искусных работ

тивы создали уникальную праздничную обстановку.
Единство народов России, взаимопонимание и уважение между ними становятся прочнее благодаря проведению таких
праздников, как Акатуй. Это торжество, не
теряющее на протяжении многих лет своих
особенностей и самобытной красоты, – живой пример любви к своим национальным
традициям.

Вестник МДН - 10

Сабантуй
-

Участие

в московском
общегородском
празднике
Сабантуй-2015

-

Организаторами
праздника стали Департамент национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы, Полномочное
представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Полномочное представительство
Республики Башкортостан
при Президенте РФ, Региональная татарская национально-культурная автономия города Москвы, РОО
«Землячество Башкортостана», администрация города Набережные Челны, Московский историко-архи-

тектурный и природноландшафтный музей-заповедник «Коломенское».
Москвичи и гости столицы, желающие познакомиться с традициями и обычаями татар и башкир, начали собираться в парке
еще задолго до официального начала праздничных
мероприятий.
Среди почетных гостей праздника были Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин,
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Р.К. Ахметшин, первый заместитель Премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан Р.Х. Марданов, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города
Москвы В.В. Черников.
Вестник МДН - 11

В праздничных мероприятиях принял участие директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов.
Открыл праздник
председатель Попечительс к о го к о м и тета С о в ета
муфтиев России Ф.Ф. Фарисов. «В Сабантуе нашли
свое воплощение самые
лучшие качества татарского и башкирского народов,
их трудолюбие, добрососедство и гостеприимство.
Зародившись в глубине веков как «праздник плуга»,
сегодня он превратился
для нашего народа в неиссякаемый живой источник,
который питает национальную культуру, обеспечивает
духовную преемственность
поколений», – отметил он.
Заместитель Мэра
Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат

праздники

Национальные

Хуснуллин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул:
«Народный праздник татар
и башкир Сабантуй пришелся по душе многим москвичам и давно стал неотъемлемой частью культурной
и общественной жизни многонациональной столицы».
Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы В.В. Черников, отмечая
значимость праздника для
многонационального городского сообщества, сказал:
«Сабантуй – один из самых
удивительных праздников,
которые проходят в Москве.
Можно сказать, что это
уникальная возможность
проникнуться самим духом
культуры народов, веками
живущих рядом с нами».
На площадках Коломенского живописно расположились татарская и башкирская этнофольклорные
деревни, красочная ярмарка
национальных сувениров,
проходили веселые конкурсы и игры. Для самых ма-

леньких в течение всего дня
работала детская площадка.
Татарскую деревню в
этом году по традиции «построили» представители
Набережных Челнов. Здесь
расположилась деревянная
татарская изба с натураль-

ными надворными постройками, были представлены
изделия народных промыслов и продукция челнинских
предприятий. Настроение
праздника создавали художественные коллективы,
которые встречали гостей
песнями и танцами, а также
оригинальные цветочные
композиции.
Башкирское подворье
представляли Хайбуллинский и Баймакский районы
Башкортостана. Здесь все
желающие могли попробовать башкирский мед, казылык, национальный напиток
буза, лепешку юаса и другие

в атмосферу жизни татар
и башкир, найти близких по
духу людей, поучаствовать
в увлекательных конкурсах
и аттракционах, сфотографироваться в национальных костюмах.
На площадках Сабантуя прошли традиционные
конкурсы и соревнования,
в том числе состязания по
национальной борьбе курэш.
На открытии соревнований выступил директор МДН В.Б. Тарасов. Он
поздравил собравшихся с
праздником, отметил, что
единоборства подобного
рода известны издревле

Сабантуй – один из самых
удивительных праздников, которые
проходят в Москве. Можно сказать,
что это уникальная возможность
проникнуться самим духом культуры
народов, веками живущих рядом
с нами.

блюда. На подворье развернулся этнографический
музей, где было воссоздано
историческое переносное
каркасное жилище – башкирская юрта, или тирмэ.
Посетители этногородка смогли окунуться
Вестник МДН - 12

и выражают характер и самобытность народа, пожелал участникам воли к победе и удачи.
Пришедшие на праздник имели возможность также посетить концерты, которые проходили на двух сценических площадках. В них
приняли участие ведущие
артисты Республики Татарстан, солисты Башкирской
государственной филармонии имени Х. Ахметова и Государственного академического ансамбля народного
танца им. Файзи Гаскарова,
представители национальных общин города Москвы
и регионов России.
Праздник в Коломенском продолжался до самого вечера. Уходя, гости уносили с собой самые добрые
и теплые воспоминания.

День

города Москвы

-

День города Москвы
в Московском доме национальностей

4 сентября в МДН праздновали
День города Москвы. В залах Дома
состоялась презентация двух художественных экспозиций – выставки
«Московский Китай» (и второго выпуска «Московских альбомов» – «Московский Китай») Татьяны Малюсовой
и выставки произведений живописи
оренбургских художников Анатолия
Шлеюка, Николая Морозова и Константина Долгашова.

-

Первый заместитель руководителя
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы В.И. Сучков присоединился к добрым словам и пожеланиям директора Дома
и отметил, что МДН продолжает свою давнюю традицию пропаганды произведений

Собравшихся гостей от всей души приветствовал директор Дома национальностей
В.Б. Тарасов. Он выразил уверенность, что
представленные к празднику выставки получат заслуженно положительную оценку
зрителей и послужат упрочению настоящего
праздничного настроения, а мастерам пожелал новых творческих успехов.
Вестник МДН - 13

Воскресенские, или Иверские ворота. 2013 г.
рье было превра
стера Барма и Постник Яковлев; потом предположили, что
храм закрыт в 1
это один и тот же мастер, Постник Яковлев по прозвищу
Среди ворот Китай-города самыми знаменитыми были
ских дел. Обезгл
Барма; а по третьей версии творцами храма и вовсе были
Воскресенские. Их ещё иногда называли Иверскими по
ния многих кон
итальянцы, о чём говорят многие детали строения. Важно
стоявшей впритык к ним часовне Иверской Богоматери.
знать имя строителя? Важно! Но то, что это чудо архитекВорота были сооружены в 1535 году, а украшены «верхом»
туры сохранилось до наших дней – гораздо важнее, пов XVII веке.
Часовня жестолицы
у ворот
появилась
в 1669 году и
скольку,
как обмолвился
когда-то один русский
писатель,
авная площадь
столицы
Книжная
улица...
...и улица
денежная
Главная
площадь
Книжная у
Посад
как
фасад
за 260 лет своего существования несколько раз переезжала
«произведение важнее автора».
Этого храма не видно с Никольской улицы: он
был отделён
за дол- и каменной, и «обс места
на место;Улица
былаИльинка
и деревянной,
Этого храма не видно с Никольс
Идея серии альбомов, в которых предполагалось
от неё ещё в «пройти»
позапрошлом веке, когда было построено
здагую
жизнь
меняла
не
шитой железом»,
пока
её по
приговору
Моссовета»
от неё не
ещё в позапрошлом веке,
вместе с читателем по улицам, площадям
и дворам нашего
ние Чижевского
подворья – крупного торгового
дома
того
только
имена,
но
предснесли
в
1929
году.
Это
была,
вероятно,
самая
почитаемая
ние Чижевского подворья – кру
города, родилась у авторов давно. Но осуществить
времени. Хотязадуманмало ли в Москве храмов, спасшихся от разназначение. Она была и
часовня
Москвы,
у
которой,
по
обычаю,
останавливались
рушения тем,
что оказались
в укрытии дворов и на задвор«посольской», и улицей
времени. Хотя мало ли в Москве
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из
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Название
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речье», вышел из типографии в конце 2013
Сегодня
за
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в
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Выставка Татьяны Малюсовой
показывает исторические
достопримечательности Китайгорода в графических рисунках
«с натуры».

в конце 2013 года.
В сентябре 2015 года
выходит в свет второй альбом, посвященный Китайгороду. Его и представили
Юрий Гуллер и Татьяна Малюсова в Московском доме
национальностей. На презентации Ю. Гуллер также
выступил с чтением своих
стихов о Москве.
Вестник МДН - 14

Потаённые
уголки
Зарядья
Английское
подворье
на
Английское
подворье
наВарварке
Варварке. 2013 г.
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и туризма город
Этих рисунков нет в вышедшем альбоме. Они – из будущего выпуска, посвящённого Москве за пределами Садового кольца… Средневековая Басманная слобода
Государственное бюдже
«подарила» нам две улицы: Старую Басманную, большую
города Мос
часть ХХ века именовавшуюся улицей Карла Маркса, и
“МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦ
Новую Басманную, своего имени не менявшую.
К Варваре
на расправу
П
В семье московских улиц за пределами
Земляного города,
Новая Басманная – одна из самых старых; она родилась в
Перед
та самая церковь
Варвары, что дала имя улице
1640-е годы. В конце XVII
века нами
её именовали
Капитанской
Варварке. Хотя церковь, которую вы видите, и та и не та!
«Кирпичную Варвару» построили в 1514 году в числе 12
храмов, возведенных под руководством знаменитого
итальянского архитектора Алевиза. Деньги на церковь
дали богатые «гости-сурожане», купцы из крымского Сурожа, а ныне – Судака, Василий Бобёр, Фёдор Вепрь и
Юшка Урихвостов. Рядом с храмом долгие годы находился судебный приказ, а потому и поговорка в Москве

го р од а

улице
не та!
ле 12
итого
рковь
о Супрь и
нахооскве

жизнью, эта небольшая церквушка одна, если глядеть со
стороны набережной, напоминала нам о древности этого
«островка» Москвы. Первое упоминание о храме мы находим в летописи 1493 года, где он именуется «церковью
зачатия Анны, что на Остром конце». Откуда такой топоним? Просто церковь была выстроена в урочище, называемом Острый конец, клином вдававшемся в болотистый
Васильевский луг. А когда территория Китай-города в XVI
веке стала крепостью, «острый конец» превратился в
«тупой угол», образованный южной и восточной стенами.
Храм этот – один из древнейших в Москве, но пристройки
к нему возникали в течение более чем 300 лет, и отделить
древнее от очень старого трудно. В середине ХХ века реставраторы все же попытались это сделать, убрав, между
прочим, и колокольню XVIII столетия, так что нынче, при
возобновлении
в колокола будет затруд- ДепартаментМоск
нац
Такая
Новая ислужбы,
такаязвонить
Старая
нительно...
политики, межрегион

Москвы

мущённые Романовы дом у англичан отобрали, а их самих
из Москвы прогнали. Много владельцев сменилось у
палат за три следующих века: от боярина Милославского
до купца Солодовникова и безвестных жителей советских
коммуналок. Палаты постепенно полностью потеряли
первоначальный вид и считались «утраченными», но в начале 1970-х
реставрация
частично
во з в р ат и л а
им древний
облик.

Храм Зачатия Анны, “что в углу”. 2013 г.

жизнью, эта небольшая церквушка одна, если глядеть со
стороны набережной, напоминала нам о древности этого
«островка» Москвы. Первое упоминание о храме мы находим в летописи 1493 года, где он именуется «церковью
зачатия Анны, что на Остром конце». Откуда такой топоним? Просто церковь была выстроена в урочище, называемом Острый конец, клином вдававшемся в болотистый
Васильевский луг. А когда территория Китай-города в XVI
веке стала крепостью, «острый конец» превратился в
«тупой угол», образованный южной и восточной стенами.
Храм этот – один из древнейших в Москве, но пристройки
к нему возникали в течение более чем 300 лет, и отделить
древнее от очень старого трудно. В середине ХХ века реставраторы все же попытались это сделать, убрав, между
прочим, и колокольню XVIII столетия, так что нынче, при
возобновлении службы, звонить в колокола будет затруднительно...

День

Храм Знаменского
монастыря.
2013 г.
Храм
Знаменского
монастыря

Мы с вами на улице Варварке, на территории Знаменского
монастыря, что «на старом государевом дворе», где когдато была усадьба бояр Романовых, и можем видеть колокольню монастырского храма, стоящую так далеко от него,
что при строительстве гостиницы «Россия» она была «разлучена» с собором возведённой между ними автомобильной эстакадой. Почему так случилось? Дело в том, что
когда старую колокольню, стоявшую впритык к церкви, в
1782 году снесли, то для строительства новой использовали основание стоявшей здесь с 1756 года церкви Иакова.
Это «храмовое прошлое» хорошо видно по конструкции
колокольни. Она ко всем прочим обязанностям полтора
столетия служила парадным входом на территорию монастыря. Монашеские кельи, которые мы видим около колокольни, также «дети» XVIII века. Историю монастыря мы
знаем хорошо: случай сохранил для нас весь архив по постройке храма, который был замурован в его стену во
время войны 1812 года и случайно обнаружен в середине
XIX века…
В поздние советские времена, когда серо-бетонная гостиница «Россия» ещё жила своей суетливой, повседневной

Москов
маршр

Выпуск

Московский

Новая Басманная. 2014 г.

Храм св. Варвары. 2013 г.
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Вестник МДН - 15

-

День города
Москвы -

5 сентября состоялись торжества по случаю празднования Дня города Москвы.
Вот уже многие годы первая суббота сентября –
день, когда столица Российской Федерации Москва отмечает этот праздник. «Лучший город земли», как спел
когда-то Муслим Магомаев, в этом году празднует свое
868-летие.
Торжественная церемония открытия Дня города
Москвы по традиции состоялась на Красной площади.
В ней приняли участие около семи тысяч человек: официальные лица, ветераны, почетные жители города. Московский дом национальностей на церемонии представлял директор В.Б. Тарасов.

«Спасибо «Вечерней Москве»,
что организовала для
нас такой праздник», –
поблагодарил директор Дома
национальностей.

Вестник МДН - 16

Москвы
го р од а

День
С Днем города москвичей поздравили
Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев и Мэр Москвы
С.С. Собянин.
После официальной части на Красной
площади состоялось представление, посвященное ключевым событиям из прошлого
России и Москвы: борьбе с Золотой Ордой,
Смутному времени, преобразованиям Петровской эпохи, Отечественной войне 1812
года и Великой Отечественной войне. В продолжившей представление концертной программе приняли участие известные артисты.
Одним из самых ярких мест празднования Дня города в этот день стала Пушкинская площадь. Сразу после окончания
проходившего здесь фестиваля столичной
прессы свой подарок собравшимся преподнесла «Вечерняя Москва». На сцене начался
фестиваль «Народы Москвы» – проект, ав-

тором которого выступил главный редактор
«Вечерней Москвы» А.И. Куприянов.
На сцене выступили коллективы многих народностей столицы. Несмотря на ненастную погоду, гости фестиваля не унывали:
предусмотрительно запасшись зонтиками,
они продолжали слушать выступления «Народов Москвы».
В завершение фестиваля все его участники вышли на сцену. С заключительным словом выступил директор Московского дома
национальностей В.Б. Тарасов. Это было не
случайно: МДН и «Вечерняя Москва» – давние партнеры и просто добрые друзья.
«Спасибо «Вечерней Москве», что организовала для нас такой праздник, – поблагодарил директор Дома национальностей. –
Эта газета делает все для того, чтобы все
народы, которые живут в столице, почувствовали себя друзьями, ощутили единение».

Вестник МДН - 17

Круглые

столы , семинары , дискуссии

-

Учебно-ознакомительный семинар
«Система подготовки
кадров в России»

-

3 июля проводился
учебно-ознакомительный семинар «Система
подготовки кадров в
России», организованный Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. В нем участвовали члены делегации
из Государственного
комитета по делам национальностей КНР, сотрудники РАНХиГС при
Президенте РФ, представители МДН.
Мероприятие началось с экскурсии по Московскому дому национальностей, которую провел
сотрудник МДН А.М. Некрасов. Экскурсовод рассказал о жизни и деятельности наиболее выдающихся
представителей рода Куракиных, об истории особняка

на Новой Басманной, ознакомил китайских гостей
с основными залами и текущими выставками в Доме
национальностей.
По завершении экскурсии члены делегации
прошли на официальную
часть мероприятия. Перед
ними выступили преподаватели РАНХиГС с подробной
информацией о порядке
подготовки и переподготовки государственных служащих в России.
О деятельности Дома
национальностей в целом
и его структурных подразделений рассказали руководители основных профильных отделов МДН.
После выступлений докладчиков вниманию китайских гостей был представлен
фильм, посвященный истории и деятельности МДН.
Работа Дома национальностей вызвала большой интерес у гостей. К
российским коллегам обратился руководитель Пекинского дома национальностей, который подчеркнул,
что прошедшая встреча оказалась очень ценным опытом, и выразил надежду на
продолжение плодотворного сотрудничества.

-

Семинар

«Профилактика
ксенофобии
и экстремизма
в высших учебных
заведениях города
Москвы»

-

11 августа в Московском доме национальностей проводился семинар «Профилактика ксенофобии и экстремизма
в высших учебных
заведениях города
Москвы» с участием представителей
Академии генеральной прокуратуры РФ,
НПЦ «Холокост», Российского еврейского конгресса, молодежных организаций,
а также иностранных
студентов.

А.И. Халиуллин
Научный сотрудник НИИ Академии генеральной прокуратуры
Российской Федерации
А.И. Халиуллин в своем
выступлении осветил интересные для молодежной аудитории аспекты
работы в социальных
сетях. Он остановился
Вестник МДН - 18

-

Дискуссия

по вопросам адаптации
и интеграции
мигрантов, сдачи ими
экзаменов, порядка
получения сертификатов

-

Стажер AIESEC из Италии
Чиара Трамонтано
на правоприменительной
практике по пресечению
распространения информации, провоцирующей
нетерпимое отношение к
представителям других
народов или конфессий.
Докладчик привел примеры того, как подобные проблемы решаются
в других странах, например в государствах Азии,
Северной Африки, Восточной и Южной Европы,
представители которых
также были участниками
семинара.
Во второй части семинара сотрудники МДН
Е.А. Еркина и О.В. Васильева провели интерактивную игру по межкультурному диалогу, которая
позволила участникам поновому увидеть особенности межнациональных
отношений.

20 августа была организована дискуссия
по вопросам адаптации
и интеграции мигрантов, сдачи ими экзаменов, порядку получения
сертификатов в рамках
проекта «Миграционная политика и вопросы
адаптации и интеграции мигрантов в современной России». В зале
Дома национальностей
присутствовали представители миграционных центров, национальных общественных
объединений, УФМС
России по г. Москве,
эксперты в области миграционной политики,
журналисты.
Эксперт МДН О.В. Васильева особо отметила,
что перед Департаментом
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма г. Москвы, перед
Московским домом нациоВестник МДН - 19

нальностей стоят новые задачи, связанные с туристической сферой. А развитие
туризма как нельзя лучше
способствует взаимопониманию, знакомству людей
с другими народами и регионами. Взаимопонимание
требуется и при общении
с мигрантами, приезжими.
Выступившие – директор Центра изучения миграционной политики РАНХиГС
при Президенте РФ, доктор
социологических наук, доцент В.Ю. Леденева, генеральный директор Автономной некоммерческой
организации «Национальный институт миграции»,
директор «Национального
центра образовательных
технологий» Э.И. Тарханова,
начальник отделения содействия интеграции и адаптации мигрантов отдела по
работе с иностранными
гражданами УФМС России
по г. Москве Т.Н. Дмитриева – были едины во мнении,
что в настоящее время миграционная тема оказалась
в числе наиболее актуальных
и острых, поскольку напрямую затрагивает интересы
широких слоев населения,
является предметом пристального внимания, и национальные общественные
организации должны более
активно вовлекаться в обсуждение этой проблемы.

Круглые

столы , семинары , дискуссии

-

Заседание

«ИТ-клуба учителей»
«Профориентация
школьников в сфере
информационных
технологий»

-

26 августа в Московском доме национальностей проводилось первое в 2015/ 2016
учебном году заседание
«ИТ-клуба учителей», организованное Департаментом информационных технологий города
Москвы.
В нем участвовали
учителя, представители
проекта «Школа новых технологий» и ИТ-компаний.
Руководитель проектного
офиса «Школа новых технологий» И.С. Марчак объявил, что центральная тема
обсуждения – «Как познакомить школьников с профессиями в ИТ».
С сообщением о комплексной программе профо р и е н та ц и о н н ы х м е р о -

приятий для дошкольников
и школьников выступила
менеджер проекта «Школа
новых технологий» А.И. Силаева. Она представила целую серию конкурсов и других образовательных акций,
направленных на овладение школьниками навыками
программирования, проектной деятельности.
Проректор по инновационному развитию Московского государственного университета геодезии
и картографии Ф.В. Шкуров
подробно рассказал о создании детских технопарков
по геоинформатике, а ди-

-

Семинар

«Особенности
формирования
современной этнокультурной палитры
города Москвы»

-

С.А. Орешин

3 сентября состоялся семинар
«Особенности формирования современной этнокультур-
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ректор ЦМИТ «Цифровая
земля» Д.С. Лубнин – о конкурсе в сфере геоинформатики.
Также педагогов ознакомили с тем, как правильно проводить обучающие
бизнес-игры и выявлять
склонность ребенка к определенной профессии, с методикой проведения блицпроектных турниров для
школьников, профориентационной игрой.

30 сентября заседание «ИТ-клуба учителей» посвящалось разработке мобильных приложений.

ной палитры города
Москвы» в рамках
проекта «Этническая
культура в условиях
современности».
Эксперт МДН
С.А. Орешин отметил,
что Москва исторически являлась многонациональным городом, в
котором бок о бок жили
и работали представители различных этнических групп и культур.
В результате сформировалась уникальная

и неповторимая этнокультурная атмосфера
столичного мегаполиса.
С сообщением, посвященным Музею дружбы народов в Москве, выступил
его директор Ю.С. Дербенев-Тюменский. Музей
открылся в 1996 году, насчитывает уже около 20
тысяч экспонатов, а тематика работы связана с
национальной политикой,
народами России. Он пропагандирует идеи дружбы
народов, толерантности,
гуманизма, содействует
укреплению межэтнических
отношений.
Ученый секретарь
Парламентского центра
«НТИС» В.Л. Севостьянов
остановился на тех угрозах, с которыми Москва
может столкнуться в ближайшем будущем. Растет
террористическая опасность со стороны радикальных исламистских организаций, напряженность
на границах России. При
этом в столичном социуме

-

Круглый стол

«Стратегические
задачи государственной национальной
политики по консолидации российской
нации»

-

24 сентября был
проведен круглый стол
«Стратегические задачи государственной национальной политики
по консолидации российской нации».
С приветственным
словом к собравшимся
обратился директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов,
отметивший, что в условиях современности задачи
консолидации россиян всех

продолжают сохраняться
мигрантофобские настроения, не до конца удалось
искоренить этнополитический экстремизм. Для
своевременного предотвращения этих тревожных явлений необходима консолидация усилий
представителей органов
государственной власти
и институтов гражданского общества.
Аспирант Института
этнологии и антропологии
РАН А.О. Гуськова представила доклад на тему
«Современное состояние
м усул ь м а н с к и х о б щ и н
Подмосковья». Она отметила, что религиозные организации, в том числе мусульманские, выполняют значимую социальную
функцию в нашем обществе, являясь хранителями традиционной морали
и нравственности. Их потенциал может и должен
быть использован в деле
реализации государственной национальной по-

национальностей и укрепления межнационального
единства в нашей стране
приобретают особую актуальность.
П р о ф е с с о р Р Г Г У,
доктор политических наук
Л.Ф. Адилова в своем выступлении затронула проблему формирования позитивного образа Москвы
и России в глазах мигрантов, а также формирования
образа мигрантов в московском полиэтническом социуме. Она отметила, что приезжие из стран СНГ обычно
склонны позитивно оценивать Россию, Москву и заинтересованы в интеграции.
Советник председателя Общероссийского объединения корейцев М.И. Ким
указал на большую роль
культуры и системы образования в деле интеграции
и сближения наций и стран.
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литики в нашей стране и,
в частности, в столичном
регионе.
Кандидат культурологии, доцент МГЛУ
О.В. Родионова призвала
уделить внимание развитию культур малых народов России, которым угрожает потеря культурной
идентичности и самобытности, ведь России важно сохранить все народы,
которые вошли в состав
нашей державы.

Ю.С. ДербеневТюменский

Председатель РОО
«Общество чувашской
культуры» Л.П. Смирнова
подчеркнула, что в многонациональном и многоконфессиональном государстве, каким является
Россия, огромное значение
приобретают вопросы патриотического воспитания
ее граждан.
Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при
УФМС России по г. Москве
Ю.В. Московский призвал
уделить внимание расширению взаимодействия органов государственной власти
с гражданским обществом
и формированию самих
институтов гражданского
общества, которые должны
сплачивать россиян всех
национальностей, а также
наших соотечественников
за рубежом.

-

Семинар

«Этические нормы
в журналистике
в современной
национальной политике»

-

15 сентября в рамках проекта «Информационная политика
и вопросы адаптации
и интеграции мигрантов в современной России» проведен семинар «Этические нормы
в журналистике в современной национальной политике».
Заместитель директора МДН А.Б. Дрожжин
подчеркнул, что в условиях
стремительного усиления
роли СМИ в формировании
общественного сознания
важно соблюдать определенные нормы в журналистике, которые нельзя переступать. К примеру, по
статистике, до 80% этнически
окрашенных преступлений,

преподносимых в СМИ как
преступления на национальной почве, имеют бытовой,
а не национальный подтекст.
А.Б. Дрожжин предложил
начинающим журналистам
принять участие в наполнении качественным содержанием сайта МДН, газеты
«СтоЛИЧНОСТЬ» и других
этнических информационных ресурсов, целью которых является формирование мирных отношений
в многонациональном обществе столицы.
Декан факультета журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте
РФ В.В. Силкин отметил,
что колоссальное возрастание информационно-коммуникативных факторов способствует возникновению
определенных опасностей
в информационной среде.
Наблюдаемый сегодня переход социальных отношений
в виртуальную форму имеет
оборотной стороной соблазн
манипулировать сознанием,
что часто используется в
нагнетании нездоровой об-
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становки в сфере межнациональных отношений.
Доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС
при Президенте РФ Л.В. Комарова выделила ряд проблем, связанных с соблюдением этических норм в СМИ,
в том числе такие как подача
информации, которая идет
вразрез с общепризнанными нормами, коммерческая
ангажированность журналистов, ложное представление
об индивидуальной свободе
в среде начинающих журналистов и др.
Ведущий семинара,
член Общественного совета
МДН А.Д. Назаров, подводя
итоги обсуждения, призвал
присутствующих в зале
студентов факультета журналистики РАНХиГС при
Президенте РФ принимать
самое активное участие
в информационном освещении работы Московского дома национальностей
в рамках проведения государственной национальной
политики в г. Москве.

Круглые

столы , семинары , дискуссии

-

Научнопрактическая
конференция
«Стратегия государ-

ственной национальной политики до 2025
года и ее реализация
в Московском регионе»

-

29 сентября проведена научно-практическая конференция
«Стратегия государственной национальной политики до 2025
года и ее реализация в
Московском регионе»,
организованная Общероссийским союзом
общественных объединений «Российская
нация».
Со вступительным
словом к участникам мероприятия обратился директор Московского дома
национальностей В.Б. Тарасов. Он подчеркнул, что
уникальное этническое и
культурное разнообразие
Москвы и Московской
области предопределяет
особую важность этих регионов в процессе реализации Стратегии государ-

ственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025
года. Успешное решение
обозначенных в Стратегии
задач в Московском регионе может стать важнейшим положительным примером для всей страны.
При этом Московский дом
национальностей вносит
и продолжит вносить свой
посильный вклад в укрепление межнационального
согласия в столичном регионе.
Председатель Общественного совета МДН,
заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, доктор политических наук, профессор
В.Ю. Зорин отметил, что последние социологические
опросы показывают определенную положительную
динамику в масштабах
страны – в частности, лишь
10% респондентов сталкивались с какими-либо притеснениями по национальному признаку. С другой
стороны, отметил эксперт,
в абсолютном выражении
это более 10 миллионов
человек.
Первый заместитель руководителя Де-
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партамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков
подчеркнул, что при разработке конкретного плана действий очень важна позиция представителей экспертного сообщества и национальных организаций.
С докладами выступили также начальник
Управления по укреплению общенационального
единства и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального
агентства по делам национальностей А.О. Булатов,
Председатель Совета Ассамблеи народов России
С.К. Смирнова, доктор
социологических наук,
профессор Института социологии РАН Л.М. Дробижева и другие видные
ученые и эксперты.
Подводя итоги обсуждения докладов, В.Ю. Зорин выразил уверенность
в том, что выводы экспертов поспособствуют
успешному продолжению
работы по укреплению
межнационального согласия не только в Московском регионе, но и во
всей Российской Федерации.
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Прогулки

по Москве
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П р о г ул к и
-

по

Это предполагает прежде
всего внимание к национальной составляющей
туристических объектов.
Этнический туризм – одно
из направлений туризма,
имеющее ярко выраженные этнические, языковые и культурные составляющие. Этнотуризм является в настоящее время одним из основных
трендов развития туристической отрасли. Многонациональная Москва

Этнический
туризм

-

Правительством Москвы перед Московским
домом национальностей
поставлена задача развивать туристическое
направление деятельности – этнический туризм.

Москве

и Россия – потенциально, пожалуй, самый привлекательный вариант в
мире для активного развития именно этого направления туризма.
ГБУ «МДН» запланировал серию экскурсий
по разным районам Москвы – районам, где особенно ясно видны многонациональный характер
населения и традиции совместной жизни людей
разных национальностей.

Уже разработаны экскурсии по многонациональной Басманной
слободе, Немецкой слободе (Лефортово), а также экскурсии
«Грузинская Москва» и «Армяне-москвичи».

Экскурсии

Старая
Басманная

Многонациональная

Многонациональная

Модель экскурсии

Модель экскурсии

Модель
экскурсии

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА

БАСМАННАЯ СЛОБОДА
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«Армянемосквичи»

Модель экскурсии
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Грузинская Москва
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çrÊÇÕ¿çÎÏÍÐÁÄØÄÌÇ¾

Старая Басманная
улица

Многонациональная
Немецкая слобода
(Лефортово)

«ГрузинскаяМосква»
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Армяне-москвичи

Москве

-

Экскурсия квест

В квесте участвовали
представители национальных общественных объединений, благотворительных
фондов, аспиранты Института этнологии и антропологии РАН, сотрудники
МДН. Организатором квеста выступил туроператор
ExploRussia.
В программе экскурсии были заложены за-

-

дания, в рамках которых
участники должны были
снимать фото- или видеорепортажи о конкретном
историческом объекте, искать ключи для отгадывания
исторических загадок. В
квесте участвовали две команды, у каждой из которых
были свои задания и свой
маршрут. Предполагалось
активное общение с жителями района. Характерно,
что прохожие одобрительно откликались на задававшиеся им вопросы.
Уч а с т н и к о в о ч е н ь
с бл и з и л а и п од ру ж и л а
игра-квест, и к финишу
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пришли уже две сплоченные группы.
Материалы, снятые в
ходе квеста, будут использованы Московским домом
национальностей для создания небольшого фильма,
а также активно презентованы в сети Интернет на
сайте учреждения и в социальных сетях.

П р о г ул к и

27 августа состоялась экскурсия-квест
по Басманному району
г. Москвы «Многонациональная Басманная
слобода».

по

по Басманному району г. Москвы
«Многонациональная
Басманная слобода»

П р о г ул к и

по

Москве

-

Экскурсии

по многонациональной
Немецкой слободе
и Старой Басманной улице

-

Петр Великий

На этот раз она посвящалось знаменитой московской «иноземческой»
Немецкой слободе (современному району Лефортово). Экскурсию проводил
сотрудник Дома национальностей, специалист по истории Москвы А.М. Некрасов.

его стремлению переустроить страну по европейскому
образцу – швейцарца Франца Лефорта, шотландца
Патрика Гордона и др., кто
стал его ближайшими сподвижниками в начавшихся
преобразованиях.
Экскурсия началась
на прежней границе Немецкой слободы – там, где
прежде протекал ручей Кукуй, а ныне проходит Доброслободская улица. Затем маршрут пролег мимо
бывшего дворца Демидовых на нынешней улице
Радио к центральной улице
слободы – когда-то Немецкой, ныне Бауманской. На
ней сохранился целый ряд
исторических зданий, связанных с деятельностью
жителей слободы разных
национальностей.
Особая тема – поиски места, где родился
А.С. Пушкин. В разное вре-

23 сентября во
время следующей экскурсии группа двигалась по Старой Басманной улице.
Экскурсанты узнали,
что здесь проходила дорога в загородные усадьбы московских великих
князей и царей – Покровское-Рубцово, Измайлово,
Преображенское. А самое
древнее здание на улице –
дом, который стал позже
частью усадьбы Голицыных, а изначально, вероятнее всего, бывший путевым

Особняк Щаповых

16 сентября состоялась очередная из
серии экскурсий для
сотрудников Московского дома национальностей по заповедным
местам многонациональной Москвы.

мя историки определяли
его по-разному, в разных
частях Немецкой улицы.
Только недавно установлено, что на самом деле дом,
где родился поэт, стоял чуть
в стороне, на Малой Почтовой улице.
Завершая обход Немецкой слободы, А.М. Некрасов отметил, что особенно многонациональным
население слободы оставалось до конца XVIII в., затем
иностранцы стали селиться
и в других районах Москвы,
а здешние места в XIX – начале XX в. заселили купцы,
промышленники, мастеровые. Многие дома перешли
к военному ведомству, другие оказались заняты учебными заведениями.

Он напомнил слушателям, что Немецкая слобода некогда стала излюбленным местом пребывания
для молодого царя Петра,
будущего императора Петра I. Здесь он нашел тех,
кто с пониманием отнесся к
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по

Москве
А.Б. Куракин

Церковь Никиты Мученика

П р о г ул к и

дворцом великого князя
Василия III на заре XVI в. От
него же открывается вид на
блистательный памятник
эпохи барокко – церковь
Никиты Мученика.
Много домов купцов
и промышленников и здания их предприятий появились на улице в XIX в. Здесь
нужно назвать А.И. Бабушкина, И.К. Прове, М.И. Бостанжогло, К.Ю. Гекмана,

Ю.А. фон Гука. Как можно
видеть, среди живших на
улице было много выходцев
из других стран, так что ее
многонациональный характер, как и соседней Немецкой слободы, ясно прослеживается.
Самое интересное
именно для сотрудников
МДН здание на улице – бывший дворец князя А.Б. Куракина, в котором позднее

п о м е щ а л о с ь н е с к ол ь к о
учебных заведений, а ныне
располагается Университет инженерной экологии.
А.Б. Куракин – одна из самых ярких фигур среди членов династии Куракиных,
изучением которой давно
занимается Дом национальностей. Сотрудники Дома
с удовольствием слушали
многочисленные были и легенды о нем.
Завершилась экскурсия на той же площади
Разгуляй, куда не так давно
группу специалистов МДН
привела экскурсия по Новой Басманной улице.

Университет инженерной экологии
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По выставочным залам МДН

-

Презентация
выставки

«Первые Герои
Советского Союза
и первые Герои
подвига
самопожертвования»

-

5 августа прошла презентация
выставки «Первые Герои Советского
Союза и первые Герои подвига самопожертвования», организованной Фондом содействия воздушно-десантным
войскам и войскам специального назначения им. Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов тепло приветствовал
гостей Дома. В своем выступлении он отметил, что в год празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне в МДН совместно с национальными общественными
организациями был подготовлен цикл мероприятий, связанных с этой знаменательной
датой. Среди них – фотовыставка «К 70-летию
Великой Победы», интернациональный вечер
«Мы помним, мы гордимся», литературномузыкальный вечер по произведениям дагестанских поэтов-фронтовиков и др.
«Выставка «Первые Герои Советского
Союза и первые Герои подвига самопожертвования» станет их логическим продолжением и послужит благому делу патриотического
воспитания россиян – жителей и гостей столицы», – подчеркнул В.Б. Тарасов.
Автор проекта «Первые Герои – 1934 год»,
правнучка одного из первых Героев Советского Союза, полярного летчика М.В. Водопьянова, С.М. Болдырева рассказала о своем проекте. 80 лет назад мир облетело слово
«Челюскин», а слово «челюскинец», овеянное
романтикой сурового Севера, стало символом мужества и стойкости. «Челюскинская
эпопея» по масштабам спасательных работ

заняла особое место в истории покорения
Арктики и явилась одной из ярких страниц
в истории советской авиации.
За блестяще проведенную спасательную операцию летчики А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, В.С. Молоков,
М.В. Водопьянов, И.В. Доронин, М.Т. Слепнев,
Н.П. Каманин были удостоены звания Героев
Советского Союза. Завершая свой рассказ,
С.М. Болдырева отметила, что в экспозиции
фотовыставки представлены уникальные
фотографии из личных семейных архивов
родственников «челюскинцев» и первых Героев Советского Союза.
Руководитель историко-исследовательского клуба «СВ-Поиск», ведущего проект «Легендарный подвиг», С.В. Звягин ознакомил собравшихся с проектом «Герои подвига самопожертвования», частью которого
стали представленные на выставке работы,
посвященные тем первым героям, кто повторил подвиг А.М. Матросова.
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Выставка послужит
благому делу
патриотического
воспитания россиян –
жителей и гостей
столицы.
С.В. Звягин рассказал
участникам встречи о множестве подвигов самопожертвования, совершенных в годы
войны другими солдатами
Красной армии. Они по праву вошли в историю Великой
Отечественной войны и стали
ярким примером настоящей
доблести, любви к Родине
и своему народу.
Презентация выставки
фотографий «Первые Герои
Советского Союза и первые
Герои подвига самопожертвования», прошедшая в Московском доме национальностей,
открыла демонстрацию фотовыставки в более чем 40 городах России.
Вестник МДН - 31

-

Презентация
выставки
«Штатол»
и концерт
этно-фолк группы
«Ойме»

-

18 сентября в Московском доме национальностей состоялась презентация проекта «Штатол»
(«Родовая свеча») в рамках
проекта «Свежий взгляд».
В ней приняли участие
представители Мордовского
и Удмуртского землячеств, студенты столичных вузов, представители московских НОО и НКА.
Заместитель начальника
отдела по работе с молодежью
МДН С.Т. Аблотия и специалист
отдела С.Г. Гулимов выразили
искреннюю благодарность соз-

дателю проекта «Штатол» Ежевике Спиркиной за ее труд,
направленный на сохранение традиций финно-угорских
этносов России.
Из выступления Е. Спиркиной и мультимедийной
презентации гости узнали, что в 2015 году инициативной группой OYMEexpeditions положен старт культурноэтнографическому мультимедийному проекту «Штатол»
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По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

(«Родовая свеча»). Одним
из этапов проекта является цикл фотовыставок,
составленных из экспедиционных фотоматериалов
и концертных представлений музыкальной культуры
финно-угорских этносов.

В экспозиции «Штатол» представлены работы фотокорреспондента газеты «Столица С» Артема Артамонова и фотографа Михаила
Панкова, сделанные в ходе
трех этнографических экспедиций этно-фолк группы
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МДН

«Ойме» под руководством
Ежевики Спиркиной по территории Республики Мордовия.
После окончания
презентации присутствующих гостей ждал концерт
этно-фолк группы «Ойме»,
которая познакомила присутствующих гостей с экспедиционной музыкальной
программой – эрзянскими
народными песнями и обрядами. В основе музыки
группы лежит редкое аутентичное мордовское многоголосие – «сердце» «Ойме».
Также для зрителей
выступили Злата Зыбкина,
исполнившая мокшанскую
детскую весеннюю закличку и масленичные инструментальные зовы, и этнопевица из Удмуртии Наталья
Дзыга с традиционными
удмуртскими напевами.
В рамках музыкального вечера зрителям показали анимационный фильм
по мотивам старинного
мокшанского сватовства.

Гостиная

На Басманной

Вестник МДН - 34

-

Вечер

народного танца
с клубом «Туда-сюда»

-
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20 августа в рамках
проекта «Межкультурный
диалог в Москве» состоялся вечер народного танца.
В Доме национальностей
регулярно проводятся межнациональные концерты, праздники,
образовательные мероприятия,
призванные гармонизировать
межэтнические и межконфессиональные отношения в поликультурном пространстве российского общества. Этот вечер был подготовлен отделом
по работе с молодежью МДН
совместно с клубом народного
танца «Туда-сюда».
Клуб основан в 2009 году. Его участники занимаются
воссозданием традиционной
музыки, инструментальных ансамблей и старинных танцев народов России. Известен клуб не
только своими выступлениями,
но и постоянно организуемыми
танцевальными вечерами – «вечерками», где все желающие
могут обучиться народным танцам и просто хорошо провести
время.
Участниками вечера народного танца в МДН стали
активисты молодежных национальных общественных объединений, студенты вузов, жители
и гости столицы. В его программе были традиционные песни,
танцы народов России, игра
на русских национальных музыкальных инструментах: свирель, гармонь, скрипка, бубен,
барабан, домбра и др.
В ходе вечерки участники
коллектива «Туда-сюда» провели мастер-класс по старинным
народным танцам. Обучение
танцам и непосредственное
участие зрителей в действии –
именно такой формат выбрали
музыканты. Своей задорной и
энергичной игрой они заставили всех ясно понять, что «вечерка», которую лет 300 назад проводили наши предки, сегодня
даст фору вечеринке, проходящей в любом городском клубе.
Гости Московского дома национальностей не только разучили
народные танцы, но и узнали
много интересного о старинных
музыкальных инструментах.

-

Концертная программа
мировой этнической музыки
«Этническая деревня»

15 сентября прошел концерт этнической музыки, в котором приняли участие
два ансамбля – «Улица»
и «Живые ворота».
С одной стороны, они
схожи в направлении своего творчества – фольклор-

ном, но, с другой стороны,
совершенно различаются в
манере исполнения. Каждый из них остается верным
своей национальной традиции и одновременно опирается на общие народные
основы.
В е ч е р от к р ы л а н самбль традиционной ин-

Го с т и н а я

на

Б а с м а нн о й

-

Ансамбль «Живые ворота»

-

Творческая
встреча
с режиссером
В.Г. Егоровым

-

16 сентября Московский дом
национальностей провел встречу
с режиссером, театральным педаго-

струментальной музыки
России «Улица», ставящий
своей целью восстановление и сохранение исторического музыкального наследия русского народа.
Коллектив не только продемонстрировал высокий уровень игры, казалось бы, на
всех мыслимых и немыслимых народных инструментах (волынка, кугиклы, гармошка, балалайка, гусли,
варган, гудок), но и познакомил с историей их возникновения, местом распространения и спецификой
звучания.
Концерт продолжил
этно-дуэт «Живые ворота» – импровизационный
проект, основанный на традиционном песенном фольклоре в сочетании с гуслями и ударными инструментами. Участники дуэта
Мариан Калдарару и Луиза Имангулова исполнили
русские и украинские народные песни в ином видении и в новой современной
обработке – они соединили
арт-фьюжн, этно и фолк.
Артисты раскрыли зрителям несколько секретов
того, как им удается добиться эффекта звучания
целого оркестра.

гом, поэтом Владимиром Георгиевичем Егоровым.
Он рассказал гостям вечера о своем
творческом пути, особо остановившись на
том, как важно сохранять и беречь память
о прошлом. Этому и посвящен спектакль
«Дети войны» театральной студии «Синяя
птица» храма Святителя Стефана Пермского (Москва, Южное Бутово). Отрывки
из него были показаны зрителям в ходе
встречи с режиссером.
В.Г. Егоров летом 1986 года, почти
сразу после катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в составе группы киностудии Министерства обороны СССР выехал на съемки
в Чернобыль. Киногруппа снимала там до-
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заслуженной
артистки
Таджикской
ССР Махфират
Хамракуловой

стихотворение «Цветы Душанбе», танцевальные коллективы «НУР» и «Гульчин»
подарили таджикские народные танцы, а поклонники ее творчества в течение
всей встречи дарили букеты
цветов.

гостям пожелания успеха
в сохранении мира, культуры и духовных традиций
таджикского народа.
Шквалом аплодисментов встретил зал легендарную советскую певицу.
Обращаясь к ней, студент
МГИК М. Эгамов прочитал на таджикском языке

Ответным подарком
для соотечественников были песни на таджикском
языке в исполнении Махфират Хамракуловой. В конце
вечера она пожелала России и Таджикистану процветания, мирного неба над
головой и добрососедских
взаимоотношений.

Б а с м а нн о й

Творческий
вечер

национальностей большая
честь принимать солистку знаменитого ансамбля
«Гульшан» Махфират Хамракулову, и от имени директора Московского дома
национальностей В.Б. Тарасова передал певице и всем

-

Официальный представитель Посольства Таджикистана в Российской
Федерации М.М. Эгамзод
отметил, что такие встречи
служат единению таджикского народа и укреплению
связей между поколениями.
Заместитель директора МДН А.Б. Дрожжин
подчеркнул, что для Дома

на

19 сентября в Московском доме национальностей прошел
творческий вечер заслуженной артистки
Таджикской ССР Махфират Хамракуловой,
организованный Посольством Республики
Таджикистан в РФ.

Вестник МДН - 37

Го с т и н а я

-

Эта трагедия – часть
нашей истории, о ней
нужно знать и беречь
память о тех, кто отдал жизнь, защищая
и отстаивая свободу
своей страны.
В ходе творческой встречи гости
имели возможность
поделиться своими
впечатлениями и рассказать, кто из их членов семьи принимал
участие в военных
действиях, как война
изменила их жизнь.

В.Г. Егоров

кументальный фильм
«Район действий –
Чернобыль». Владимир Георгиевич отметил, что лейтмотивом
создания спектакля
«Дети войны» является
не только Великая Отечественная война, но
и ликвидация последствий чернобыльской
аварии.
Спектакль «Дети
войны» рассказывает
подрастающему поколению правду о Великой Отечественной.

Го с т и н а я

на

Б а с м а нн о й

-

Творческий вечер
Светланы Светличной
«Кино и Жизнь»

-

14 сентября 2015 года в Московском доме
национальностей совместно с Гильдией актеров кино России был
организован творческий
вечер «Кино и Жизнь»
заслуженной артистки
РСФСР Светланы Светличной.
Знаменитую гостью
встречал директор МДН
В.Б. Тарасов, во время короткой беседы они обсудили
возможности дальнейшего
сотрудничества в реализации культурных проектов
Дома национальностей.
В программе вечера
актриса рассказала о своей

деятельности в кино, работе с известными режиссерами и актерами, участии в
кинофестивалях, поездках
в разные города России,
страны ближнего и дальнего зарубежья. В ходе вечера были показаны фрагменты из шести кинофильмов,
в которых снималась Светлана Светличная. Она также
прочитала отрывок из своих
мемуаров, монолог Татьяны
из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,
вспомнила эпизоды из семейной жизни и совместной работы со своим мужем – народным артистом
РСФСР Владимиром Ивашовым.
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Любимую актрису
приветствовали представители фан-клуба Светланы
Светличной, которые показали специально подготовленный для этого вечера
слайд-фильм. В зале собралось много почитателей
таланта С. Светличной,
ей дарили цветы, а артист
Московского академического музыкального театра
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко Павел Щербинин
сделал музыкальный подарок, исполнив песню
о любви.
Светлана Светличная
сказала много добрых слов
в адрес руководства и сотрудников Дома, которые
прекрасно организовали
вечер, долго общалась со
зрителями, фотографировалась и раздавала автографы.
На прощание Светлана Афанасьевна сделала
запись в Книге почетных
гостей Московского дома
национальностей.

-
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Александр Александрович Пятков – популярный советский
и российский актер
кино и театра, народный артист РФ. После
окончания Высшего
театрального училища
им. М.С. Щепкина был
приглашен в основную
труппу Московского театра сатиры, затем работал в Театре-студии
киноактера, а с 1997 года перешел в Малый
театр России.
Дебют Александра Пяткова в кино состоялся благодаря сказке-мюзиклу «Приключения в городе, которого нет», в том же году он
снялся в музыкальном
телеспектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». В 1975
году Александру досталась роль Олентьева
в советско-японской
приключенческой ленте «Дерсу Узала». Ну
и, конечно, зритель не
мог не запомнить бравого полицейского сержанта Хэя из «Тайны
«Черных дроздов» по
роману Агаты Кристи.
На вечере присутствовали представители различных землячеств Москвы и просто не равнодушные
к творчеству артиста
зрители.
С творческим вечером и 65-летием Александра Пяткова поздравили его друзья,
близкие и поклонники, которые на протяжении многих лет его
творческой деятельности всегда были рядом
и искренне поддерживали любимого актера.

Б а с м а нн о й

народного артиста РФ
Александра Пяткова

на

Творческий вечер

22 сентября
п р оход и л в е ч е р встреча с народным
а рт и сто м Р о с с и и
Александром Пятковым.

Го с т и н а я

-

Конкурсы

и премии
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Конкурсы

и премии

-

VII Межнациональный
конкурс граффити

«Разноцветная
Москва»
-

26 сентября в
Москве в Центре современного искусства
«Винзавод» состоялся VII Межнациональный конкурс граффити
«Разноцветная Москва».

сии, и его темой стала визуализация произведений,
написанных известными
советскими, российскими
и зарубежными писателями
разных национальностей.

В седьмой раз Московский дом национальностей собрал прогрессивную
молодежь Москвы – граффитчиков, диджеев, брейкдансеров, стритболистов.
В этом году конкурс «Разноцветная Москва» поразил присутствующих гостей
своей масштабностью.
Участников конкурса
приветствовали директор
Московского дома национальностей В.Б. Тарасов
и его заместитель А.Б. Дрожжин.
Конкурс граффити
«Разноцветная Москва» –
массовый, социально значимый проект города. Основная его задача – направить
энергию молодежных субкультур на осмысление
и творческую интерпретацию культурного многообразия и богатства России.
Традиционно проект проходит в формате фестиваля. В этом году он включал
в себя конкурс граффити,
турнир по стритболу и соревнования по брейк-дансу.
VII Межнациональный
конкурс граффити «Разноцветная Москва» посвящался Году литературы в РосВестник МДН - 42

В творческой интерпретации молодых художников
были представлены А.С. Пушкин («Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый»), Л.Н. Толстой («Анна
Каренина»), Сергей Есенин
(«Персидские мотивы»),
И.А. Крылов («Лебедь, Рак
и Щука»), М.Ю. Лермонтов
(«Мцыри»), И. Ильф и Е. Петров («12 стульев»), «Легенды
и мифы народов России».
Оценивало работы молодых художников компетентное жюри под руководством известного граффитера Д.А. Левочкина. Первое место досталось Екате-

-

Интернациональный

брейн-ринг
«Спасем лес
Байкала»

-

В турнире принимали участие молодые знатоки из казахского, тувинского, бурятского, киргизского
и калмыцкого землячеств.
Турнир посвящался экологической обстановке на Байкале.
Природа Байкала – это уникальное
достояние России, и турнир собрал
не только команды из сибирских
регионов, но и представителей центральной полосы России, Кавказа,
стран СНГ.

Журналист и организатор
флешмоба «Спасем лес Байкала»
Маргарита Морозова показала видеоролик о положении на Байкале – о последствиях лесных пожаров
в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Брейн-ринг ставил своей целью привлечь внимание
общества к проблемам Байкала.
Согласно правилам турнира,
он состоял из трех раундов по 12
вопросов, минута на размышление.
Председателем жюри выступила
заместитель начальника отдела по
работе с молодежью Московского
дома национальностей Саломея Аблотия. По сумме баллов победителями признаны команды: 1-е место –
«Ad absurdum», 2-е место – «Фортуна», 3-е место – «Мендвт».
Максим Косаткин
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и премии

рине Чернышевой, изобразившей портрет Анны
Карениной, второе место занял Максим Косаткин
со «Сказкой о рыбаке и рыбке», третье место присуждено Георгию Гришаеву с работой «12 стульев».
В рамках конкурса «Разноцветная Москва»
состоялся турнир по стритболу. Третьей площадкой конкурса граффити стали соревнования по
брейк-дансу.

27 сентября в МДН прошел
интернациональный брейнринг «Спасем лес Байкала».

Конкурсы

Дмитрий Самсонов

-

Вручение

молодежной
премии
им. Федора
Ушакова

-

29 сентября в Московском доме национальностей в рамках
проекта «Интернациональные патриотические акции для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, актива
НОО и НКА совместно
с молодежными организациями» состоялась
церемония вручения
молодежной премии
им. Федора Ушакова
кадетам Государственного казенного общеобразовательного учреждения города Москвы «Кадетская школаинтернат «Навигацкая
школа».
Почетными гостями
церемонии были начальник сектора «Штаб поста
№ 1» Московского центра
военно-патриотического
и гражданского воспитания
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обучающихся полковник
П.А. Березкин, член президиума Центра культуры
«Дагестан», старейшина Совета старейшин ООД РКНК,
капитан 1 ранга, профессор
Г.С. Алиев, участники Великой Отечественной войны
полковник П.И. Соломатин и
полковник авиации Н.И. Морозов, председатель Совета ветеранов района «Фили-Давыдково» Ю.Ф. Кирий
и другие.
В фойе была представлена выставка творческих работ учащихся, экспозиция школьного музея
«Боевая слава России».
Кадетская школа-интернат «Навигацкая школа»

Конкурсы

и премии

Дипломы и памятные подарки из рук почетных гостей получили кадеты, отличившиеся в номинациях: «Каждому кадету качественное образование»,
«Каждому кадету морскую специальность», «От кадета –
до капитана», «От кадета – до адмирала», «От кадета –
до доктора наук», «Отечество. Честь. Долг».
Церемония завершилась песней «Служить
России».

создана в 2000 году. Главной целью
современных кадетских корпусов,
в том числе и «Навигацкой школы»,
является подготовка кадет к государственной и военной службе,
а также эффективное и качественное обучение и воспитание. Особо
успешные кадеты номинированы на
получение молодежной премии им.
Федора Ушакова.

Вестник МДН - 45

Киноклуб
Вестник МДН - 46

Показ
фильма

из трилогии
«От Рождества
до Воскресения»

-

2 июля в Московском доме национальностей демонстрировалась видеоверсия
концерта-реквиема
«Исповедники Православия после гибели
Империи», посвященного новомученикам
Эллады, Кипра, Малой
Азии и Понта XV-XX вв.

Основу видеоверсии
составили кадры из созданного студией «Константинополь» при участии «Благотворительного фонда Ивана Саввиди» и Издательства Московской Патриархии фильма о прошедшем
в г. Геленджике и г. Сочи
концерте-реквиеме. Просмотр организован по инициативе Московского общества греков.
Фильм является второй частью трилогии «От
Рождества до Воскресения». Лента снята по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и посвящена светлой
памяти Святейшего Патриарха Алексия II. Премьеру
представил режиссер и автор проекта Константин
Харалампидис.
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Сюжет фильма повествует о жизни грековкриптохристиан, то есть
скрытых христиан, которые
на протяжении более чем
пяти веков жили на территории бывших Византийской
и Трапезундской империй.
В съемках фильма
приняли участие народные артисты России Алексей Петренко, Ирина Купченко, Евгений Стеблов,
Леонид Кулагин, Государственный академический
русский народный ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной (дирижер Дмитрий Дмитриенко),
заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников и другие.
В музыкальной части
вечера выступили дочери
режиссера – Анастасия
и Елизавета Харалампидис.

Киноклуб

-

Памятные
-

Участие

в акции памяти
жертв теракта
в г. Беслане

-

3 сентября в Москве прошла церемония возложения цветов
к памятнику жертвам
Бесланской трагедии.
В этом году исполнилось 11 лет со дня трагедии
в североосетинском городе
Беслане, когда боевики захватили учеников и сотрудников школы №1 и в течение трех дней удерживали
их в заложниках.

В результате теракта погибли 334 человека,
большинство из которых
составили заложники, включая 186 детей. Все террористы, за исключением
одного, были уничтожены,
а последний получил пожизненный срок.
Памятные акции традиционно проходят в Москве
3 сентября, в Международный день солидарности в
борьбе с терроризмом. Москвичи вспоминают жертв
Беслана, а также терактов,
которые унесли жизни людей в столице.
В церемонии возложения цветов к памятнику жертвам трагедии в
Беслане на улице Солянка
принял участие Мэр Москвы С.С. Собянин. В акции также участвовали руководитель Департамента
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даты

национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы
В.В. Черников и директор
Московского дома национальностей В.Б. Тарасов.
К мемориалу на Солянке пришли ученики нескольких столичных школ
вместе с преподавателями. Московские школьники
принесли 334 белых воздушных шара – по числу
погибших во время теракта – и отпустили их в небо
после церемонии возложения цветов.
По окончании траурной церемонии возле памятника, напротив храма
Пресвятой Богородицы на
Кулишках, прошел митинг,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятия к 110-летию Ким Пен Хва
-

Круглый
стол

«Ким Пен Хва –
труженик,
патриот,
дважды Герой»

-

21 сентября в Московском доме национальностей проводился
круглый стол «Ким Пен
Хва – труженик, патриот,
дважды Герой», посвященный 110-летию со
дня рождения дважды
Героя Социалистического Труда Ким Пен Хва.
Модератор круглого
стола, руководитель Благо-

творительного фонда имени
Ким Пен Хва Р.Б. Ким выразил особую благодарность
в с е м с о о р га н и з а то р а м
и тем, кто активно поддерживает проекты фонда. Он
презентовал книгу «Жизнь –
подвиг (к 110-летию Ким
Пен Хва)», которая является
важным шагом в просветительской деятельности как
фонда, так и других объединений и обществ корейцев
по всей России.
Первый заместитель
руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и
туризма г. Москвы В.И. Сучков поблагодарил корейские организации за многолетнее сотрудничество и
пригласил всех к такому же
активному участию в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года, равно как и программ
в сфере этнотуризма.
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Директор МДН В.Б. Тарасов в своей приветственной речи отметил, что такие мероприятия важны в
первую очередь тем, что
объединяют не только членов одной конкретной организации, а разные народы.
Поэтому наиболее результативными оказываются те
мероприятия, проводимые
как на площадке Дома, так
и в Москве в целом, которые организованы совместно представителями разных
национальных общественных объединений.
В рамках круглого
стола выступили президент
ФНКА российских цыган
Н.Г. Деметер, председатель
Общероссийского объединения корейцев, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям В.И. Цо, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Корея в РФ Пак
Ро Бёк и другие.

-

Фотовыставка
«Герои страны»

-

21 сентября прошла
презентация фотовыставки «Герои страны» и выставки артпроекта Artsocrealism
«Страна, художник, время».
Фотовыставка «Герои страны» представляет собой экспозицию уникальных снимков из
государственных, общественных
хранилищ, семейных и частных
архивов, в том числе из личного
архива дважды Героя Социалистического Труда, легендарного
председателя колхоза «Полярная
звезда» Ким Пен Хва. Экспозиция
отражает исторические, уникальные и повседневные моменты из
жизни и деятельности советских
и российских корейцев. Также в
рамках артпроекта Artsocrealism
«Страна, художник, время» открылась выставка картин корейских художников – заслуженного художника России Вениамина
Кима, Михаила Пака, члена Союза
художников России Константина
Пака.

Экспозиция уникальных
снимков из государственных,
общественных хранилищ,
семейных и частных архивов,
в том числе из личного
архива дважды Героя
Социалистического Труда,
легендарного председателя
колхоза «Полярная звезда»
Ким Пен Хва.
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Мероприятия к 110-летию Ким Пен Хва
-

Р.Б. Ким, В.И. Сучков, В.Б. Тарасов

Фестивальконцерт

корейской культуры

-

30 сентября состоялся
Фестиваль-концерт корейской
культуры. В концертной программе выступили корейские национальные коллективы, а также
национальные коллективы и исполнители других народов.
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-

Урок дружбы

по калмыцкой культуре

-

14 августа в Московском городском Дворце детского (юношеского)
творчества совместно с активистами
калмыцкого землячества Москвы был
проведен Урок дружбы. Его целью
было знакомство школьников средних классов с традициями и культурой калмыцкого народа.
Ведущими урока выступали помощник члена Общественной палаты РФ
В. Эрдниев и член Союза композиторовмелодистов Республики Калмыкия Э. Бур-

Уроки

дружбы

Узбекский ансамбль
«Гульдаста» представил
ребятам народные танцы
«Омон ер», «Санамгина»,
«Гюль», «Сабзак» и «Лазги».
Урок дружбы по узбекской культуре Вестник МДН - 52

Урок дружбы по калмыцкой культуре

Урок
дружбы

по узбекской
культуре

-

18 августа Урок
дружбы состоялся в
городском летнем про-
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д ру ж б ы

На этот раз урок был
посвящен традициям и культуре узбекского народа.
Ведущей урока была зам е с т и тел ь п р ед с ед а те ля по вопросам культуры
Узбекского содружества
Москвы О. Ширшова. Из
ее выступления учащиеся
узнали об истории Республики Узбекистан, которая
находится в центральной
части Средней Азии – там,
где располагалось с глубокой древности одно из
мест первоначального проживания людей.
Урок проходил в интерактивной форме – ребята имели возможность
получить ответы на все интересующие их вопросы.
Узбекский ансамбль
«Гульдаста» представил
ребятам народные танцы
«Омон ер», «Санамгина»,
«Гюль», «Сабзак» и «Лазги».
Затем солистки ансамбля
Е. Вартаньянц и Н. Тюленева провели мастеркласс по узбекскому танцу
«Салом-Алейкум». Ребята охотно вышли на сцену
и дружно приняли участие
в его исполнении.
Заместитель президента правления РОО
«Узбекское содружество
Москвы» В. Тепляков рассказал ребятам об узбекских музыкальных инструментах: дойра, рубаб,
най, сато, танбур, сурнай,
карнай и др. После этого
желающие имели возможность поближе познакомиться с инструментами
и даже сыграть на них.

Ур о к и

Урок дружбы по калмыцкой культуре

-

Урок дружбы по узбекской культуре

вяшова, которая спела
песню «Мендвт», что в переводе с калмыцкого означает «Здравствуйте».
Ребятам был показан
зажигательный народный
мужской танец «Ишкимдык», а В. Эрдниев рассказал о традиционном
калмыцком костюме. Активистка калмыцкого землячества Д. Босхомджиева
в сопровождении национального музыкального инструмента под названием
домбра исполнила песню
«Бичкн Кер Мерн».

фильном лагере дневного пребывания «Вор о б ь е в ы го р ы » . Е го
подготовило РОО «Узбекское содружество
Москвы».

Москва

и регионы
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посвященный Году литературы
в России

-

Л.Ю. Саплина

22-23 сентября
в Культурном центре
«Дом Озерова» (г. Коломна) состоялся круглый стол, посвященный Году литературы
в России.
Е го у ч а с т н и к и о б менялись опытом работы
общественных организаций и культурных центров
в сфере реализации проектов по межкультурному
взаимодействию разных
народов.
Ряд выступлений затрагивал различные про-

блемы истории мировой литературы. Так, заведующая
отделом «Дома Озерова»
Л.Ю. Саплина представила
итоги всероссийского выставочного проекта «Сказки
Великого шелкового пути»,
целью которого была популяризация устного на-
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и регионы

Круглый стол,

родного творчества малых
народов России и соседних
республик.
Сотрудники Московского дома национальностей В.В. Политов и Ф.Д. Соловей выступили с сообщениями, посвященными различным аспектам истории
русской и советской литературы. Об издательской
деятельности Московского
дома национальностей рассказала начальник редакционно-издательского отдела МДН О.М. Аляпкина,
представив печатную продукцию, издаваемую Домом национальностей.
Важность межнационального сотрудничества
в культурных проектах отмечалась в выступлениях
члена Общественной палаты г. Коломны И.Г. Хакимова и председателя Комитета
по культуре Администрации г.о. Коломна Н.В. Маркелова.

Москва

-

Экскурсии

Этномир

– мастера и ремесла
-

IV Международная

выставка-ярмарка ремесел
«Этномир – мастера и ремесла»

-

С культурно-образовательным центром «Этномир» в Калужской области Московский дом национальностей связывает
многолетнее творческое
сотрудничество.

19-20 сентября делегация МДН в очередной раз приняла участие
в IV Международной
выставке-ярмарке ремесел «Этномир: мастера и ремесла».
Вестник МДН - 56

Дом национальностей
является партнером этого
масштабного проекта, направленного на сохранение,
развитие и популяризацию
традиций декоративноп р и к л а д н о го и с к ус с т в а
разных народов.
В программе выставки-ярмарки были парад
мастеров, торжественное
открытие, большая концертная программа, мастер-классы, а также экскурсии по территории уникального этнографического
комплекса.

-

Молодежный
лагерь

«Под открытым небом»

-

19-20 сентября в этнографическом паркемузее «Этномир» состоялся молодежный лагерь
«Под открытым небом» для лидеров и активистов молодежных объединений Москвы.
Его организатором выступил отдел по работе
с молодежью Московского дома национальностей.
В мероприятии приняли участие представители
целого ряда молодежных объединений столицы.
В рамках круглого стола «Этнокультурные проекты и межнациональное сотрудничество» прошла презентация деятельности Дома национальностей и отдела
по работе с молодежью МДН, которую провел начальник отдела М.И. Вьюев. Заместитель начальника отдела С.Т. Аблотия привлекла внимание зрителей к предстоящему межнациональному вечеру «Москва в ритмах
народов мира».

В концертной программе от МДН выступили
этно-группа «Коза-Дереза»,
лауреат международных
и всероссийский фестивалей и конкурсов Елизавета
Вартаньянц, студентка Московского государственного университета тонких химических технологий Лаура
Барлыбаева и студенческий
театр реконструкции костюма «Вервица» Московского
государственного гуманитарного университета им.
М.А. Шолохова, показавший
коллекцию народных костюмов разных областей России.

Затем слово было предоставлено каждому
участнику лагеря. Молодые люди рассказывали о себе,
о деятельности своих организаций и ближайших мероприятиях.
Первый день лагеря завершился игровой программой с национальной сибирской кухней «Горячее
сердце Сибири». Для участников лагеря на огне были
приготовлены традиционные сибирские блюда.
Во второй день организаторы предложили активистам молодежных объединений провести мультимедийный квест «Этно-путешествие», в котором с увлечением
приняли участие все участники лагеря, разбившись на
три команды.
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И н те р е с н о е
-

Императорский

фарфоровый завод.
Коллекция скульптур
«Народности России»

-

Немного найдётся в России средоточий науки и культуры, подобных Императорскому фарфоровому заводу (ИФЗ). Уникальное предприятие, основанное по указу
дочери Петра Великого императрицы Елизаветы, стало первым фарфоровым заводом в
России и третьим в Европе. Завод по праву
может считаться национальным достоянием. Бережное использование наследия прошлого, непрерывность развития и постоянное обновление традиций художественного
творчества и сегодня являются неотъемлемой чертой петербургской школы искусства
фарфора.
Первоначально ИФЗ именовался Невской Порцелиновой мануфактурой (с 1765 года – Императорский фарфоровый завод).
В 1918 году уже Государственный фарфоровый завод был национализирован. А
в 1925-м, в связи с 200-летием Российской
академии наук, заводу было присвоено имя
М.В. Ломоносова; он получил официальное
наименование – Государственный фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова. В 1936 году художник Анна Яцкевич создала аббревиатуру «ЛФЗ» для клеймения фарфора. После
войны, в 1957 году, завод стал называться
Ленинградским фарфоровым заводом им.
М.В. Ломоносова. В 1993 году завод акционировался и стал АОЗТ «Ломоносовский
фарфоровый завод», сохранив всемирно
известную аббревиатуру ЛФЗ. В 2005 году
предприятию возвращено историческое название – Императорский фарфоровый завод. Вот уже почти столетие ИФЗ находится
на своем историческом месте и приумножает славу художественного русского фарфора
с берегов Невы.
Интересным направлением является
отражение национальных мотивов – традиция, которая появилась еще в царское время. Различные произведения – декоративные
вазы, блюда, сервизы – вбирали национальные традиции культур народов России и зарубежья (орнамент, костюм, архитектурные

мотивы, памятники культуры, знаменательные места, важные исторические события
и образы великих людей, внесших важный
вклад в жизнь народа).
Так, до революции была создана уникальная коллекция скульптур «Народности
России». Работа над ней велась с 1907 по
1917 год в скульптурной мастерской завода. Главной задачей, которая была поставлена перед творцами коллекции, являлось
создание образа многонационального народа. Из предварительного списка, насчитывавшего 400 мужских и женских фигур
различных национальностей, проживавших
в России, «принимая во внимание, что некоторые народности имеют общую одежду и незначительно отличаются по типу,
для других представляются серьезные затруднения для отыскания образцов одежды в настоящее время, в первую очередь
намечено к исполнению 73 народности
и типа народностей, то есть 146 отдельных
фигур». Образцами для художников служили экспонаты и манекены Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
и этнографического отдела Русского музея
императора Александра III. За точностью
их воспроизведения следил доктор филологии В.В. Радлов. Автором большинства
моделей был скульптор Павел Павлович
Каменский, с 1907 по 1915 год он создал
около 150 моделей. Расписывала скульптуры М.И. Герцак, несколько экземпляров исполнила Л. Мидина. К 1915 году почти все
модели были исполнены в материале, после
1917 года они повторялись для продажи
и дипломатических подарков.
Серия «Народности России» служила
идее утверждения русской государственности. Отличительная черта скульптур – их этнографическая достоверность. Скульптуры
показывают многонациональную Российскую империю, многогранность ее народов
и культур. Рассматривая их, воочию убеждаешься, насколько разнообразна и красоч-
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Коллекция скульптур

Ненцы
Скульптор А.А. Данилов, фарфор,
ручная надглазурная полихромная
роспись, ИФЗ, 2012 г.
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И н те р е с н о е

Народности
России

И н те р е с н о е
на традиционная культура разных народов.
Произведения демонстрируют, как каждый народ создавал свой этнический облик
в разных условиях проживания и на основе
веками отточенного представления о красоте и достоинстве.
Высота скульптур составляет от 38 до
45 сантиметров. В настоящее время коллекция представлена в отделе Государственного Эрмитажа «Музей Императорского фарфорового завода». С 2007 года мастера
ИФЗ начали восстанавливать известную
серию, делая точные копии работ, хранящихся в Эрмитаже. Отдельно следует сказать о сложности процесса изготовления.
Скульптуры воссоздаются с использованием новейших технологий по оригиналам из
коллекции Государственного Эрмитажа. На
основе лазерного сканирования формируется полигональная 3D-модель. Современное
программное обеспечение и оригинальная
технология позволяют выполнить построение виртуальных моделей с высочайшей
точностью. Далее следует этап подготовки
модели для вытачивания на станке с числовым программным управлением. На основе
подлинника полученная модель дорабатывается с учетом современных технологических особенностей производства. После
длительного процесса формирования модели будущее изделие отливается в гипсовые
формы и проходит двукратный высокотемпературный обжиг с последующим глазурованием. При обжиге фарфор дает усадку на
15-17%, что усложняет точность воссоздания масштаба произведения. Завершающий
этап создания реплики – точное копирование росписи – элементов вышивки народного костюма – непосредственно с музейного
оригинала. Копирование образца выполняется вручную в цехе высокохудожественных
изделий с полным учетом цветовой нюансировки и мельчайших деталей (при этом надо
учитывать, что краски меняют цвет во время
обжига). Кропотливая ручная работа отличает подход ИФЗ к созданию произведений
от технологии других современных производств.
Сложившийся на протяжении веков
традиционный комплекс одежды, обуви и
аксессуаров, который использовался жителями Российской империи в повседневном
и праздничном обиходе, нашел свое отраже-

ние в скульптурах серии. Являясь предметом
национальной гордости народный костюм,
сохраненный в серии скульптур, позволяет
представить себе облик людей от мыса Челюскин до оазиса Кушка в Закаспийской области
и от Калишской губернии Царства Польского до мыса Дежнёва в Беринговом проливе.
Любопытно, что в 2013-2014 годах
сотрудники Российского этнографического
музея и Музея антропологии РАН (Кунсткамера) объединили свои усилия для подготовки выставки «Образы народов России» к
400-летию Дома Романовых. На этой выставке фарфоровые скульптуры народностей
были представлены рядом с аутентичными
этнографическими костюмами из музейных фондов: круг замкнулся. Одна из задач,
поставленных авторским коллективом, –
формирование из музейных коллекций костюмных комплексов, максимально приближенных к тем образам, которые создали
в начале XX века вдохновленные музейными
коллекциями художники; особенно важным
при этом было сохранение этнографической
достоверности.
Кроме этого, помимо воссоздания моделей П.П. Каменского художники и скульпторы Императорского фарфорового завода
ведут работу над продолжением серии, создавая в фарфоре новые образы народов, населяющих Россию. В 2012 году был открыт
проект «Народности. Коллекция XXI». Первыми скульптурами возрожденной серии стали фигуры народностей Ямало-Ненецкого
автономного округа – ненцев, селькупов
и хантов, при этом коллекция новых произведений была дополнена фарфоровыми
скульптурами не только взрослых, но и детей. Продолжая лучшие традиции начала XX
века, скульптор Анатолий Данилов разработал новые художественные образы, консультируясь со специалистами по этнографии.
Императорский фарфоровый завод –
это уникальное место, где на протяжении почти трех веков создается и хранится материализованная в фарфоре культура России и ее
многонационального народа, и данная серия
скульптур – лишь одна из многих историй.
Директор галереи современного
искусства фарфора ИФЗ,
искусствовед
Михаил Тренихин

Автор выражает благодарность за ценные консультации советнику
генерального директора АО «ИФЗ» А.И. Кучерову.
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Тел.: +7 (495) 625-90-18, факс: +7 (495) 625-58-74
Организационно-аналитический отдел
Начальник отдела - Антонова Екатерина Ивановна
- Тел.: +7 (495) 625-93-96
Московский центр интеграции
Отдел методического обеспечения и взаимодействия
с НОО и территориальными органами исполнительной власти
Начальник центра – начальник отдела –
Бурова Галина Владимировна - Тел.: +7 (495) 625-43-88
Отдел по работе с молодежью
Начальник отдела - Вьюев Михаил Ильич
- Тел.: +7 (495) 625-98-72
Отдел культурно-просветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества
Начальник отдела - Сафаралиева Диляра Гаджиметовна
- Тел.: +7 (495) 625-15-28
Отдел по развитию туризма
Начальник отдела - Жаринова Ирина Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-47-56
Редакционно-издательский отдел
Начальник отдела - Аляпкина Ольга Михайловна
- Тел.: +7 (495) 625-93-41
Юридический отдел
Начальник отдела - Кравченко Марина Егоровна
- Тел.: +7 (495) 625-33-16
Планово-финансовое управление
Начальник управления - Курденков Кирилл Анатольевич
- Тел.: +7 (495) 625-79-44
Отдел по планированию и осуществлению закупок
товаров, работ, услуг
Начальник отдела - Коротков Алексей Владимирович
- Тел.: +7 (495) 625-57-55
Отдел материально-технического снабжения
Начальник отдела – Плохов Вячеслав Алексеевич
- Тел.: +7 (495) 625-17-35
Бухгалтерия
Главный бухгалтер - Игнатова Светлана Ивановна
- Тел.: +7 (495) 625-52-10
Отдел кадров
Начальник отдела - Бабынина Наталья Васильевна
- Тел.: +7 (495) 625-94-96

www.mdn.ru

