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- Вступительное слово Президента Общероссийской общественной
организации «Союз армян России», члена Президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, Председателя
Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям А.А. Абрамяна – 2

Национальная политика – 4
– Заседание Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Гл а в н ы е с о б ы т и я – 6
– Межнациональный молодежный фестиваль «Спортивная Москва» – Второй
Национальный телекинофорум «Родные Тропы» – Торжественное открытие
проекта «Ассамблея народных ремесел»
Фестивали, конкурсы, национальные праздники – 20
– Фестиваль «Сабантуй» – Торжественный прием по случаю празднования
Дней Республики Татарстан в Москве – Церемония возложения цветов
к памятнику жертвам террористического акта в Беслане – «Землячество
Донбассовцев». Вечер, посвященный 74-й годовщине освобождения
Донбасса – Интеллектуальная игра «Кубок МДН»
П о в ы с т а в о ч н ы м з а л а м – 34
– Презентация Московского конкурса-пленэра живописных произведений
«Старая Москва», посвященного 870-летию столицы
– Открытие выставки «Наив... но, не примитив… но»
Круглые столы,
з а с е д а н и я , в с т р е ч и , т р е н и н г и – 38
– Общественная инициатива «Автопробег дружбы Берлин – Москва»
– Круглый стол «Пантюркизм и иные формы распространения турецкого
влияния в мире». Общественно-политический журнал «Мужская работа»
– Семинар «Семейные ценности в парадигме культур народов России»
– Заседание Общественного совета ГБУ «МДН» – Семинар «Этнические
мотивы в современной моде» – ФПП «Дань памяти». Международный форум
«Народная дипломатия в противодействии вовлечению молодежи
в радикальные, экстремистские, нацистские и террористические
организации» – Семинар «Практика реализации стратегии межнациональных
отношений на уровне субъектов и муниципальных образований» – Форум
молдавской молодежи по случаю открытия радио «Моя Молдова»
– Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве. Встреча
со студентами-первокурсниками – Ассамблея народов России: новые
возможности, новые практики
Э к с к у р с и и – 58
– Экскурсии Московского дома национальностей
И н т е р е с н о е – 63
– Многонациональной Москве – 870 лет

Вестник МДН

-

Абрамян
Ара Аршавирович
Президент Общероссийской
общественной организации
«Союз армян России»
Член Президиума Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Председатель Комиссии
по вопросам информационного
сопровождения государственной
национальной политики Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Посол доброй воли ЮНЕСКО

-

Я рад возможности обратиться
к читателям «Вестника Московского
дома национальностей».
Москва – многонациональный
мегаполис,
«государство-цивилизация» в миниатюре, эффективно
решающее задачи, связанные с интеграцией представителей разных
национальностей. В этой слаженной системе особое место занимает
Московский дом национальностей.
С момента своего образования он
смог стать по-настоящему родным
домом для московских национальных
общественных организаций, впитав в
себя богатые культурные традиции и
опыт народов, представители которых составляют яркую палитру многонациональной и многоконфессиональной столицы нашей страны.
Вместе с тем МДН является и
местом диалога и обмена мнениями по самым насущным вопросам
современного развития не только
Москвы, но и всей России. Здесь
обсуждаются и формируются предложения, связанные, например, с
реализацией государственной национальной политики России.
Исторический опыт и современный этап развития Российского многонационального государства
свидетельствуют, что вопросы межнациональных отношений должны
оставаться приоритетом нашей внутренней политики, успешность которой не только укрепляет единство
нашего общества и целостность
страны, но и позволяет с уверенных
позиций выступать на международной арене.
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Союз армян России, будучи составной частью российского гражданского общества и выражающий
интересы самой многочисленной
армянской общины мира, старается занимать активную социальную
позицию по актуальным вопросам
внутренней и внешней жизни нашей
страны, объединяет усилия российских армян в интересах созидательной деятельности, конструктивного
диалога с органами власти и общественными объединениями. В этой
связи хотел бы с удовлетворением
отметить, что сегодня многие проекты нашей организации успешно
реализуются при поддержке Правительства Москвы и с привлечением
представителей разных национальностей. Это и многонациональный
праздник «Абрикос» в парке «Музеон», и общегородской праздник
«День армянской письменности», и
Международная премия «Согласие»,
и проект «Разные судьбы – Победа одна», реализуемый совместно с
Фондом Памяти полководцев Победы, и многое другое.
Дорогие друзья! Наступающий
2018 год – Год единства российской
нации. Он станет важным политическим событием как в масштабах нашей страны, так и в международном
плане в связи с намеченным Чемпионатом мира по футболу в России.
Мировой чемпионат – это всегда праздник народов, диалог культур, здоровая конкуренция, возможность познакомиться и оценить
достижения и гостеприимство принимающей стороны. Год российской
нации позволит с особым разма-

хом познакомить многочисленные
спортивные делегации, туристов и
гостей с подлинным содержанием
российского этнокультурного многообразия и единства, с уникальными
спортивными достижениями нашей
страны при участии всех народов.
Фактически Чемпионат мира – 2018
может стать не только ярким событием международной спортивной
жизни, но и своеобразным культурным фестивалем.
Обращаясь к нашей истории,
мы можем вполне ответственно
признать, что народы России, объединенные на разных этапах русской политической волей, русской
экономикой, русской соборностью,
русской культурой и могучим русским языком, прошли различные
суровые испытания, из которых
мы вышли победителями благодаря нашей дружбе и единству. Иной
исторической альтернативы наши
народы не желают, кроме как продолжить совместный общий путь
созидания, прогресса, укрепления
единства и мощи Российского государства.
Все эти обстоятельства отечественной истории и современности
позволяют отметить, что становление единой российской нации –
свершившийся политический феномен, который требует постоянного
внимания государства и общества,
постоянной кропотливой работы по
сохранению и приумножению нашей
общности на основе сложившихся
исторических принципов коллективизма, соборности, державности и
дружбы народов.
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Национальная
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Национальная
тельной работе по созданию объединенного
Совета по межнациональным отношениям
и противодействию экстремизму Москвы
и Московской области, в рамках которого
запланирована разработка единой учебной
программы для повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих двух регионов (Москвы и Московской
области).
После выступления ведущего председатели комиссий Совета отчитались по итогам работы за первое полугодие 2017 года
и рассказали о планируемых мероприятиях
для улучшения межнационального климата
в столице.
Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель
Общественного совета ГБУ «МДН», доктор
политических наук, профессор В.Ю. Зорин
рассказал о ходе работы над проектом концепции Федерального закона «Об основах государственной национальной политики и укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации (российской нации)».
Совет одобрил включение в его состав
новых членов – представителей национальных и межнациональных организаций города

-

Заседание Совета

по делам национальностей
при Правительстве Москвы

19 июля в здании Правительства
Москвы состоялось очередное заседание Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. На
заседании присутствовали представители Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы, члены Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, руководители и представители национальных общественных
объединений города Москвы. От Московского дома национальностей в
заседании принял участие директор
В.Б. Тарасов.

Москвы и экспертного сообщества. И.Е. Петров высоко оценил активность всех комиссий Совета и поблагодарил их за работу.

Вел заседание заместитель руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей И.Е. Петров.
В своем выступлении И.Е. Петров отметил, что одной из целей деятельности Совета в 2017 г. остается реализация Стратегии
национальной политики города Москвы на
период до 2025 года. В этой связи названы
приоритетные направления Совета – работа с молодежью, образование, противодействие экстремизму, а также адаптация мигрантов в столичном мегаполисе.
Ведущий рассказал о создании при
Департаменте Межведомственного координационного совета по развитию межнациональных отношений в городе Москве.
Новому совещательному органу предстоит
вырабатывать рекомендации по решению
образовательных и воспитательных задач в
сфере национальной политики в подведомственных Правительству Москвы учебных,
культурных и просветительских учреждениях. МКС начнет свою деятельность этой
осенью и станет первой межведомственной
площадкой такого рода не только в Москве,
но и в России в целом.
В докладе также шла речь о предвари-
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И.Е. Петров

Главные

события

Межнациональный
молодежный фестиваль

«Спортивная Москва»
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Главные
баскетболист, чемпион Европы по баскетболу,
заслуженный мастер спорта, бывший игрок
ЦСКА, сборной России и команды НБА «Портленд Трейл Блейзерс» Никита Моргунов.
На территории парка прошел спортивный квест по мотивам популярной телевизионной игры «Форд Боярд», в котором приняли
участие представители более 20 молодежных
национальных общественных организаций.
Командам предстояло пройти ряд сложных
спортивных и интеллектуальных состязаний:
в «Хаски Лэнд» участники стреляли из лука,
метали копья и ножи на меткость, разгадывали загадки в «Доме Шамана»; в «Динопарке» искали сокровища, а в парке «Эверест»
командам нужно было пройти как можно
быстрее по веревочному городку и не запутаться в хитросплетениях; бегали в мешках,
перетягивали канат, носили воду в коромысле
и боролись на мешках за главный приз в командной эстафете «Русские забавы».
Самых юных гостей спортивного фестиваля ожидала специальная игровая зона
с участием цирковых артистов и аниматоров.
Фестиваль подарил москвичам и гостям столицы хорошее настроение и яркие
впечатления.

Межнациональный

молодежный фестиваль

«Спортивная
Москва»
-

26 августа в парке SKAZKA состоялся Межнациональный молодежный фестиваль «Спортивная Москва». Организатор
мероприятия – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей».
Директор «Московского дома национальностей» В.Б. Тарасов поприветствовал участников, гостей фестиваля и дал
старт спортивному квесту.
На главной сцене выступили мастера
зумбы, латиноамериканских танцев, футбольного фристайла, национальные музы-

кальные и хореографические коллективы.
Посетители фестиваля смогли увидеть показательные выступления бурятских, таджикских, чувашских борцов, которые продемонстрировали основы национальных видов
спорта. Союз гагаузов Москвы представил
традиционные единоборства «кэмфут», а
спортсмены Федерации мас-рестлинга России продемонстрировали традиционное
якутское единоборство, получившее всемирную известность. Участники фестиваля
под чутким руководством опытных тренеров
попрактиковались в различных видах национальной борьбы.
Впервые за всю историю существования Кубок Гагарина был продемонстрирован
в парке. Все желающие смогли не только поиграть в хоккей на искусственной хоккейной
площадке, но и прикоснуться к настоящей
легенде.
Ведущим мероприятия стал баскетбольный журналист, комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Матеранский. В
рамках праздника развернулась «летняя баскетбольная школа» – на зеленом газоне парка
SKAZKA появились профессиональное баскетбольное кольцо и разметка полноразмерной
баскетбольной площадки. Специальным гостем площадки стал легендарный российский
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Второй Национальный
телекинофорум

«Родные Тропы»

ма за поэтическую мощь изображения» получил фильм «Узел времени. Сказание».
4. Диплом «За глубину и проникновенность в рассказе о родном крае» получила
лента «Лади Мари».
5. Диплом «За глубину и многогранность
социокультурного исследования отношений
мигрантов из Средней Азии и русского населения» получил фильм «Посторонние».
6. Диплом «За раскрытие образа графа
Каподистрии, сыгравшего выдающуюся роль
в российской и греческой истории XIX века»
получил фильм «Убийство Каподистрии».

-

Второй Национальный
телекинофорум

«Родные Тропы»
-

С 8 по 11 августа в Московском доме
национальностей в рамках проекта ГБУ
«МДН» состоялся Второй Национальный
телекинофорум «Родные Тропы».
На мероприятии присутствовали представители органов государственной власти
г. Москвы, национальных общественных организаций, журналисты, режиссеры, сценаристы, члены Общественного совета, дирекция и сотрудники ГБУ «МДН».
Директор Московского дома национальностей поблагодарил всех участников
телекинофорума за интересные работы и
пожелал им успехов в дальнейшей работе.
Кинофорум стал ярким примером того, что
благодаря таким мероприятиям мы сможем
узнать и открыть великие таланты.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей
г. Москвы В.И. Сучков в своей речи подчеркнул, что в Москве проживают люди самых
разных национальностей и ежегодно департа-

ментом проводятся культурные мероприятия,
которые призваны сплотить все народы, живущие в Москве. Одним из таких мероприятий
является телекинофорум «РодныеТропы».
В этом году в состав жюри вошли: писатель и телеведущий Алексей Юдин; журналист, телевизионный «знаток» и обладатель
«Хрустальной совы» Ровшан Аскеров; креативный продюсер, писатель и педагог Александр Гольдбурт; главный редактор «Русского Исторического Канала» – «365 дней ТВ»
Герман Трегубенко; звукорежиссер, музыкант и редактор многочисленных телевизионных программ Павел Богатыренко.
Жюри отсмотрело 68 работ участников
из более чем 50 регионов страны и выбрало
самые лучшие их них. Можно смело сказать,
что телекинофорум «Родные Тропы» вызвал
большой интерес не только в регионах, но и
среди москвичей.
Специальными дипломами были награждены:
1. Диплом «За киноисследование темы
эвакуированных на Урал заводов и их роли
в победе над фашистской Германией» получила работа «Равная величайшим битвам».
2. Диплом «За передачу духа времени
и историческую достоверность в раскрытии
истории парковой культуры Москвы» получила работа «Парк культуры и отдыха имени
Горького».
3. Диплом «Операторской группе филь-
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Главный приз в номинации «Лучший медиа-проект об истории родного края» вручил
член жюри, главный редактор телеканала
«365 дней ТВ» Герман Трегубенко за работу
«Сделано в Москве. Московский трамвай»
Владимиру Раевскому.
Член жюри, историк, писатель, журналист – Ровшан Аскеров поздравил с победой
в номинации «Лучший этнографический проект о родном крае» Даниила Бондаря за работу «Это все мое».
Главный приз в номинации «Лучший медиа-проект о межнациональной дружбе и сотрудничестве» за работу «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой вручил член жюри,
директор Московского дома национальностей – Владимир Борисович Тарасов.
Для вручении приза за «Лучший экологический медиа-проект о родном крае» на
сцену пригласили писателя и историка Алексея Юдина, который в свою очередь поблагодарил всех участников телекинофорума за
интереснейшие работы. Приз получила Мария Мурашова за работу «Собиратели морской травы».
В конкурсе «Лучший документальный
фильм о выдающейся личности» победила
Юлия Воропаева, представив свою ленту
«Раскрывая тайны звезд. Доктор Лиза». Режиссер Алексей Погребной с радостью вручил приз и пожелал удачи на этом непростом
творческом пути.
Главный приз в номинации «Лучший визуальный проект по мнению зрителей» за работу
«Повесть о сыне» вручил член жюри, историк,
писатель, журналист – Ровшан Аскеров.
Для вручения специального приза от
Московского дома национальностей на сцену вышел директор Московского дома национальностей, почетный член жюри Второго
Национального телекинофорума «Родные
Тропы» – Владимир Борисович Тарасов.
Директор МДН вручил спецприз в виде
картины – Дмитрию Власову за работу «Таинственная республика».

Еще один специальный приз был учрежден от «Русского Исторического Канала – 365 дней ТВ» за работу «Ушедшие в
бессмертие…К 75-летию формирования 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения»
вручил главный редактор телеканала Герман
Трегубенко.
Закрытие
фестиваля
завершилось
праздничным концертом известных московских исполнителей.
На протяжении всего телекинофорума
знаменитые режиссеры и деятели культуры
проводили мастер-классы. Были организованы специальные показы документальных
фильмов и программ, посвященных тематикам форума, встречи с профессионалами
кино и телевидения, а также экскурсии по
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Главные
Круглый стол на тему «Телевизионные форматы. Современные тенденции» провел автор сценария и главный
редактор более 40 телевизионных программ,
в том числе «Звездный час», «L-клуб», «Кресло» и многих других А.М. Гольдбурт.
Круглый стол был адресован тем, кто
только начинает свою деятельность на телевидении, и тем, кто уже стал маститым «телевизионщиком». А также телезрителям и всем,
кто хочет узнать о профессиональной стороне отечественного телевидения.

Москве для участников.
Интеллектуальную игру «ФанСтория» провел писатель, кандидат исторических наук, сценарист, телеведущий Алексей
Викторович Юдин.
В игре соревновались команды участников телекинофорума, представители продюсерских центров, сотрудники Московского
дома национальностей.
Все участники были награждены памятными подарками от ГБУ «МДН» и телеканала «365 дней ТВ». Лучшему игроку победившей команды была вручена
книга «Москва в кино», в которой содержатся наиболее значимые в художественном отношении кадры и рабочие
моменты съемок советских и российских
художественных фильмов, а также изображения рекламных афиш и киноплакатов.
Интеллектуальная игра получилась яркой и увлекательной, а атмосферу праздника
смогли почувствовать не только игроки команд, но и зрители в зале.

Встреча с талантливым звукорежиссером Павлом Богатыренко, звукоинженером, саунд-продюсером, директором
студии звукозаписи и продюсерского центра
«Чистая Музыка», а также преподавателем
звукорежиссуры на кафедре звукорежиссуры РАМ им. Гнесиных.
Всех участников телекинофорума порадовала встреча с журналистом, телеведущим, знатоком и обладателем «Хрустальной
совы» телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым.
В ходе встречи Ровшан Аскеров рассказал о своем журналистском опыте в качестве спортивного обозревателя газеты
«Спорт-Экспресс», корреспондента канала
«НТВ-плюс», комментатора крупных спортивных соревнований. Также Ровшан поделился
с участниками впечатлениями от работы на
Олимпийских играх 2004 и 2006 годов. Аскеров ответил на вопросы представителей региональных телекомпаний о своем отношении к
спорту, профессии журналиста, рассказал о
своем писательском опыте.

стие в круглом столе на тему «Экран или
фестиваль: для кого мы делаем свои
проекты?»
Модератором встречи стал член жюри
телекинофорума «Родные Тропы», главный
редактор «Русского Исторического Канала» –
«365 дней ТВ» Герман Трегубенко.
Участники обсудили отношение руководства региональных компаний к участию своих
представителей в телевизионных фестивалях
и их поддержке проектов «фестивального
формата», разнице в подходах к производству телепроектов и документальных фильмов в субъектах страны, проблемы поиска
финансирования для создания телевизионного продукта.
Участие в дискуссии также принял писатель, кандидат исторических наук, сценарист,
телеведущий Алексей Юдин.
Герман Трегубенко рассказал участникам круглого стола о критериях отбора телевизионного контента для «Русского Исторического Канала» – «365 дней ТВ» и отметил,
что среди работ финалистов есть проекты,
которые гармонично вписываются в концепцию канала.
В рамках телекинофорума прошел
увлекательный квест. Люди творческих
профессий, создающие фильмы различной
тематики, узнали много секретов о Москве –
великом древнем городе, который славится
удивительной красотой, насыщенной историей и множеством загадок. Участники со-

вершили прогулку в глубь веков, вспомнили
исторические события, связанные с этими
местами, поговорили о развитии науки, ремесел, архитектуры и искусства в Москве.
На каждом этапе прогулки конкурсанты
телекинофорума получали задания и время
на их выполнение. Все были очень активны,
задавали вопросы и делились собственными
знаниями, а у некоторых даже возникло желание создать подобный проект у себя и сделать цикл передач в подобном формате.

Финалисты Второго Национального телекинофорума «Родные Тропы» приняли уча-
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«Ассамблея народных ремесел»

Торжественное
открытие
проекта
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Главные

события

рести различные виды меда, керамическую
и глиняную посуду, расписные платки, украшения из кожи и другие товары. Также на
территории Дома были организованы различные мастер-классы по следующим направлениям: изготовление изделий из кожи,
роспись по бересте, гончарное мастерство,
роспись пряников.

-

ГБУ «Московский дом
национальностей» и редакция газеты
«Вечерняя Москва»

Торжественное
открытие проекта

«Ассамблея
народных ремесел»
-

9 сентября Московский дом национальностей совместно с газетой «Вечерняя Москва» представил новый проект
«Ассамблея народных ремесел».
На сцене состоялась торжественная
церемония открытия и запуск конкурса народных ремесел, а также концерт, в котором
приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы. С приветственным словом
к собравшимся обратился директор Московского дома национальностей В.Б.Тарасов,
который поздравил всех с Днем города и
пожелал всем участникам проекта удачи и
успехов в их начинаниях.

Главный редактор газеты «Вечерняя
Москва» А.И. Куприянов выразил уверенность, что «Ассамблея народных ремесел» станет одним из немногих проектов,
который сможет возродить у молодежи
желание узнать о давно забытых видах
народных ремесел и приобщиться к ним.
Заместитель начальника Управления национальной политики и межрегиональных
связей Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
И.Л. Шершнев зачитал приветственный
адрес и поблагодарил организаторов за
столь интересный и нужный проект.

Н.С. Сафронов

Ведущие представили жюри, которое
на протяжении года будет отбирать лучшие
работы – заслуженный художник РФ Никас
Сафронов; президент АНО «Международный
союз ремесленников», член Общественного
совета Министерства культуры Российской
Федерации Денис Прикарев; живописец,
график, дизайнер, член Московского союза художников, член ТСХ России Василий Вдовин; российский художник-реалист,
почетный академик Российской академии
художеств, вице-президент Международной
академии творчества, участник Творческого
объединения «Новые передвижники» Виктор
Лукьянов. Во дворе была развернута ярмарка, где каждый смог попробовать и приоб-
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Фестивали

и национальные праздники

Сабантуй
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Фестивали, конкурсы, национальные праздники

На площадках Сабантуя прошли традиционные конкурсы, соревнования, яркая ярмарка
национальных сувениров и, конечно, состязания
по национальной борьбе курэш.

Фестиваль

«Сабантуй»
-

22 июля в Государственном музеезаповеднике «Коломенское» прошел общегородской праздник «Сабантуй».
Организаторами праздника стали Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Полномочное представительство Республики
Татарстан в РФ, Татарская национальнокультурная автономия, Полномочное представительство Республики Башкортостан
при Президенте РФ.
Среди почетных гостей праздника
были руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы В.И. Сучков, директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов, представители Правительства Московской области, а также руководители национальных общественных объединений столицы.

Сабантуй – любимый праздник татарского и башкирского народов, в нем сливаются воедино красивые обычаи народа,
его песни, пляски, обряды.
Московский Сабантуй один из самых
массовых праздников плуга. Ежегодно его
посещают более 150 тысяч москвичей и
гостей столицы. Это истинно семейный
праздник с многовековыми традициями,
где гости окунаются в атмосферу межнациональной дружбы. В этом году праздник
плуга пройдет в 58 регионах России и в 32
странах ближнего и дальнего зарубежья.
На площадках Сабантуя прошли традиционные конкурсы, соревнования, яркая ярмарка национальных сувениров и, конечно,
состязания по национальной борьбе курэш.
В концертной программе приняли
участие как профессиональные творческие коллективы, так и самодеятельные
артисты из Москвы, Татарстана и Башкортостана. Народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, отмечающий
в этом году 70-летие, порадовал зрителей
своими песнями.
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Фестивали, конкурсы, национальные праздники
ки Татарстан под руководством Александра Сладковского.
В исполнении известных и молодых артистов прозвучали отрывки из балета «Шурале», арии из оперы «Алтынчеч», сочинения Мансура Музафарова,
Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева,
народные песни. Среди исполнителей
заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова, заслуженные артистки Татарстана Дина Гарипова и Айгуль Хайри,
Илюса Хузина, Руслан Сайфутдинов, Рустем Насыбуллин, дуэт Татьяна и Дамир
Закировы, Айдар Сулейманов.
В фойе Дома музыки была представлена фотовыставка «Татары России. Фотографии конца XIX – начала XX
века» и выставка изделий народных и
художественных промыслов Республики Татарстан.

-

Торжественный
прием

по случаю празднования
Дней Республики Татарстан
в Москве

-

17 августа в Московском международном Доме музыки прошел гала-концерт
мастеров искусств Республики Татарстан.
Мероприятие стало главным событием
Дней культуры Республики Татарстан.
В торжественном вечере приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, министр
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Николай Никифоров, заместитель министра промышленности и торговли
России Гульназ Кадырова, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента

РФ по внутренней политике Евгений Еремин,
заместитель Премьер-министра РТ, полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного
конгресса татар Василь Шайхразиев.
В качестве почетных гостей мероприятие посетили послы Чехии, Мальты, Израиля,
Беларуси, Южной Кореи, а также представители дипломатического корпуса более 40 зарубежных стран. От Московского дома национальностей торжественный вечер посетили
директор В.Б. Тарасов и первый заместитель
директора Ю.О. Невешкина. На мероприятии
побывали более 1700 гостей – многочисленные деловые партнеры Республики Татарстан, члены «Землячества Татарстана», среди
них известные врачи и военачальники, ученые и журналисты, деятели науки и культуры.
Открыли мероприятие Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин. Марат Шакирзянович зачитал приветственное слово Президенту Татарстана и участникам торжественного
вечера от Мэра Москвы Сергея Собянина.
По традиции на вечере были вручены
награды от руководства Москвы и Татарстана.
На гала-концерте выступил Государственный симфонический оркестр Республи-
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События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России и других государств,
когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость.
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-

Церемония

возложения цветов
к памятнику жертвам
террористического акта
в Беслане

-

3 сентября в Москве на улице Солянка у памятника жертвам террористического акта в Беслане состоялась траурная церемония, посвященная годовщине теракта
в Беслане. Церемония началась с минуты
молчания, во время которой в небо было
выпущено 334 белых шара.
Организаторами традиционно выступили Постоянное представительство РСО–
Алания при Президенте РФ и Московская
осетинская община. Литию по убиенным в
Беслане возглавил настоятель храма Николая Чудотворца в Клённиках протоиерей Николай Важнов.
Почтить память погибших в страшном сентябре 2004 года в Беслане пришли

уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова, заместитель министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Олег Хацаев,
член Совета Федерации РФ Александр Тотоонов, заместитель Председателя Правительства РСО–Алания – Полномочный представитель РСО–Алания при Президенте РФ
Борис Джанаев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, чрезвычайный и полномочный посол
Республики Южная Осетия в России Знаур
Гассиев, председатель Высшего совета Общероссийского общественного движения
«Российский конгресс народов Кавказа»
Асламбек Паскачев.
В траурной церемонии приняли участие директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов и сотрудники
Дома, а также члены Московской осетинской
общины, общественных организаций и движений, московские школьники и бывшие ученики школы № 1 Беслана.
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской
Федерации 3 сентября. Это не только день
памяти о погибших, это миг, когда каждый житель нашей страны должен задуматься о том,
что только объединившись вместе, с уважением относясь к другим нациям, можно побо-
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роть ту ненависть, что порождает терроризм.
Появление этой даты связано с сентябрьской трагедией 2004 года в городе
Беслане. Во время праздничной линейки,
посвященной 1 сентября, в школу проникли
боевики и захватили в заложники учителей,
детей и их родственников. В течение двух с
половиной дней террористы удерживали в
заминированном здании 1128 заложников.
Хотя большинство из них
были освобождены в ходе
штурма, в результате теракта погибли 314 человек, в том числе 186 детей.
Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили
ранения разной степени
тяжести. Число погибших
составило 1% населения
города.
События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России
и других государств, когда
терроризм очень наглядно
продемонстрировал свою
звериную жестокость.
В этот день памятные акции проходят в каж-

дом городе, которого коснулась ужасная
рука террора. Жители Беслана, Волгограда,
Волгодонска, Первомайска, Будённовска,
Владикавказа, Москвы, в которых были погибшие от рук террористов, и других городов,
не равнодушных к этим потерям, 3 сентября
отдают дань памяти всем жертвам терактов,
а также тем, кто погиб, выполняя свой долг в
ходе спасательных операций.
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Фестивали, конкурсы, национальные праздники
По одноименному роману К. Сарсеновой «Хранитель пути» снят мистический
триллер. Согласно заключению Гильдии
сценаристов Америки, аналогов идеи, заложенной в сюжет сценария, не было и нет нигде в мире. В картине снимались известные
актеры Италии, Казахстана и России – Светлана Ходченкова, Марко Ауджелло, Фархад
Махмудов, Равшана Куркова, Мария Семкина и другие.
Эта часть творчества К. Сарсеновой
вызвала живой интерес у собравшихся, которые задали много вопросов.
С особой теплотой были встречены
выступления звезд из Казахстана – этнофолк группы «Туран» и этно-джазового дуэта «ST brothers», а также эстрадного артиста
Мираса Киньярова.
Вечер завершился теплым и дружественным общением гостей и участников.

Карина Сарсенова – поэтесса, писатель, сценарист, продюсер, член Союза писателей России. Автор более двадцати книг,
изданных в Казахстане, России и Китае.

-

Литературно-музыкальный
вечер с участием
известных деятелей
культуры

Казахстана
-

6 сентября в Московском доме национальностей состоялся литературно-музыкальный вечер с участием известных
деятелей культуры Казахстана Карины Серсеновой и Антона Митиева. Организаторами
вечера выступили Московский фонд «Казахская диаспора», РОО «Казахская национальнокультурная автономия в городе Москве» и ГБУ
«Московский дом национальностей».
Открыла вечер специалист по жанрам
творчества Московского дома национальностей Г.К. Исакова. Она объявила программу встречи – презентация книг Карины
Сарсеновой: два фантастических романа и
сборник стихов «Двойная сплошная».
Карина Сарсенова – поэтесса, писа-

тель, сценарист, продюсер, член Союза писателей России. Автор более двадцати книг,
изданных в Казахстане, России и Китае.
Основатель нового литературного жанра
«нео-эзотерическая фантастика». Золотой
лауреат международной премии «Золотое
Перо Руси». Дипломант 26-й Московской
международной книжной выставки-ярмарки, 15-го Международного фестиваля
интеллектуальной литературы, 15-го фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг»
в Крыму, Национальной книжной выставки
«Книги России». Член-корреспондент Международной Академии Интеграции Науки и
Бизнеса. Кавалер почетного знака «Трудовая доблесть России», обладатель медалей
имени Лермонтова и Маршака за вклад в
современную литературу.
С приветственным словом выступил
председатель Центрального правления Московского фонда «Казахская диаспора» Джамалов Полат Онерович, который тепло поприветствовал гостей и организаторов вечера.
Читающей публикой с большим вниманием были встречены ее произведения, изданные в России. На стихи поэтессы написано около 70 авторских песен на русском и
казахском языках.
Карина Сарсенова
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Фестивали, конкурсы, национальные праздники

-

Вечер, посвященный 74-й
годовщине освобождения

Донбасса
-

7 сентября в Московском доме национальностей состоялся вечер, посвященный 74-й годовщине освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Открыл вечер председатель правления Землячества, народный артист СССР
И.Д. Кобзон. Он поздравил гостей с 74-й
годовщиной освобождения Донбасса и подчеркнул, что только память о прошлом может
уберечь молодое поколение от роковых и
трагических ошибок в будущем.
После гимна «Землячества Донбассовцев» была объявлена минута молчания в память
о Владимире Васильевиче Беспалове – члене
правления, генерал-лейтенанте в отставке,
участнике войны; Тамаре Григорьевне Миансаровой – народной артистке России, заслу-

женной артистке Украины; Петре Степановиче
Дейнекине – первом главнокомандующем Военно-воздушными силами России, Герое Российской Федерации, генерале армии.
Гости вечера имели возможность ознакомиться с художественной выставкой
Владимира Власова «Зарисовки войны»,
торжественная церемония открытия которой состоялась на сцене Московского дома
национальностей. Также гостям вечера был
представлен 20-минутный документальный
фильм о Донбассе в предвоенное, военное и
послевоенное время.
В этот вечер состоялась презентация
книги «Военное училище в сердце Донбасса», автором которой является Владимир
Сергеевич Хохлов – первый заместитель
председателя Правления Землячества. В
рамках презентации книги выступили: Стародымов Николай Александрович – начальник
Издательско-информационного управления
Международного сообщества писательских
союзов; Иванов Николай Федорович – сопредседатель Союза писателей России; Хохлов
Владимир Сергеевич – президент-председатель Совета Общероссийской общественной
организации выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и
войск связи; Ермачкова Людмила Ивановна
– член ООО ДВВПУ, бывший работник политотдела ДВВПУ.
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Вечер завершился яркой и насыщенной концертной программой, в которой приняли участие мастера искусств, члены Землячества Донбассовцев: народный артист
СССР и ДНР Иосиф Давыдович Кобзон;
заслуженная артистка Дагестана, дипломант конкурса Елены Образцовой, лауреат
конкурса им. Шаляпина, номинант премии
«Золотая маска», солистка Московской областной филармонии Алина Яровая; лауреат
международных конкурсов, солист Оперного театра Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир
Автомонов; народная артистка России, солистка-вокалистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ Людмила Назаренко;
лауреат международных и всероссийских
конкурсов, композитор Оксана Науменко;
лауреат международных и всероссийских
конкурсов Инна Новикова; заслуженный
артист России, профессор Московского государственного университета культуры и
искусств Н. Голоденко; заслуженный артист
Украины Игорь Артамонов.
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Народный артист СССР И.Д. Кобзон

-

Интеллектуальная
игра
«Кубок МДН»

23 сентября в ГБУ «МДН» состоялась
интеллектуальная игра «Кубок МДН».
В мероприятии приняли участие представители тувинской, ногайской, азербайджанской, башкирской молодежи, студенты
московских вузов и активисты молодежных
организаций.
Открыла мероприятие заместитель
начальника отдела по работе с молодежью
Московского дома национальностей Саломея Аблотия, которая поприветствовала собравшихся гостей и отметила высокую актуальность и значимость проведения данного
проекта, подчеркнула необходимость привития молодежи патриотизма и формирования
правильного гражданского мировоззрения и
противодействия любым формам экстремизма в молодежной среде.

Далее на сцену вышла кавер-группа
«Imagination». Эффектный образ, мощный голос певицы, зажигательная музыка народов
мира, праздничная атмосфера – все это не
оставило зрителей равнодушными.
Ведущей интеллектуальной игры стала
знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?»,
победительница Открытого Всероссийского
синхронного чемпионата «Балтийский берег»
– 2015/2016 Анастасия Шутова.
Интеллектуальная игра «Кубок МДН»
проходила в очень жаркой и оживленной атмосфере, за ней наблюдало немало болельщиков. Участники команд активно выдвигали
свои варианты ответов, и даже ошибочные
вызывали много положительных эмоций.
Игра объединила множество различных тем,
вопросы были из самых различных сфер
жизни – культуры, политики, искусства. Не
остались без внимания обряды и традиции
народов многонациональной России.
На протяжении всей игры ответы команд-участников оценивало независимое
компетентное жюри: сертифицированный
арбитр Международной ассоциации клубов
«Что? Где? Когда?» Георгий Арабули, переводчик, редактор, дважды лучший игрок игры
«Что? Где? Когда?» Наталья Жукова, чемпион Белоруссии по игре «Что? Где? Когда?»
2005 г. Мирон Боргулев.

Вестник МДН - 34

Команды-участники интеллектуальной игры «Кубок МДН»:
• Команда «Союз Ногайской Молодежи»
• Команда РГУТиС (Российский государственный университет туризма и сервиса)
• Команда МГСУ (Московский государственный строительный университет)
• Команда «Лакия» (Московское молодежное объединение лакцев)
• Команда Азербайджанского клуба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
• Сборная выпускников Московского городского педагогического университета
• Команда «Первая сборная» (Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)
• Команда «Скажите сыр» (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)
• Команда «Паровозик» (ООО «Что делать
консалт»)
• Команда «Сириус» (Башкирское и Тувинское землячества)
• Команда «Северное Сияние» (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ).
После окончания мероприятия состоялась церемония награждения. Члены жюри
вручили грамоты и дипломы командам, которые приняли участие в данном турнире. По
итогам интеллектуальной игры почетное третье место заняла команда «Первая сборная»
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), второе
место досталось команде Азербайджанского
клуба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, победителем
интеллектуальной игры «Кубок МДН» стала
сборная команда выпускников Московского
городского педагогического университета.
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МДН

выставочным
залам МДН

-

Презентация
Московского конкурсапленэра живопи

«Старая Москва»
-

В рамках презентации Московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва», посвященного
870-летию столицы, 14 сентября в Московском доме национальностей состоялась
церемония награждения победителей и
участников IV Московского конкурса-пленэра «Старая Москва». Программу открыла
заслуженный работник культуры РФ, куратор
конкурса-пленэра С.А.Чепурнова, которая
поздравила художников, поблагодарила руководство Дома за практическую поддержку
и представила автора проекта, известного
московского живописца В.Е. Лукьянова, который был ведущим церемонии.
Гостей приветствовала первый заместитель директора ГБУ «МДН» Ю.О. Невешкина. Она вручила благодарности организа-

торам конкурса: заслуженному работнику
культуры РФ, куратору конкурса-пленэра
С.А. Чепурновой, заместителю председателя
Оргкомитета конкурса-пленэра, начальнику
отдела ОКРиМКС ГБУ «МДН» Д.Г. Сафаралиевой, членам Оргкомитета конкурса-пленэра,
зам. начальника отдела Н.С. Петровой, специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности О.А. Карелиной, администратору
Е.Ю. Клочкову, О.С. Грачевой, ответственному секретарю конкурса Л.А. Мосиной.
Юлия Олеговна Невешкина вручила
диплом обладателю Гран-при Дмитрию Севагину, который также является автором эмблемы конкурса, и приз Московского дома
национальностей Сергею Борисову.
Члены художественно-экспертного совета конкурса заслуженный художник России В.Л. Крылов вручил диплом занявшему
1-е место Александру Косничеву – «За высокий профессионализм и верность традициям», живописное произведение «На Яузе»;
заслуженный работник культуры РФ Л.А. Комарова, сопредседатель Международного
художественного фонда, награждала Анастасию Нестерову, занявшую 2-е место – «За
высокий профессионализм, оригинальность
почерка и индивидуальность стиля», живописное произведение «Яблочный Спас»;
профессор Российской академии живописи,
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ваяния и зодчества Ильи Глазунова В.И. Большаков награждал Владимира Бубенщикова,
занявшего 3-е место – «За высокий профессионализм и оригинальное художественное
решение», живописное произведение «Цветы у храма Св. Владимира». Куратор кон-

В.Е. Лукьянов

курса, заслуженный работник культуры РФ
С.А. Чепурнова вручила диплом обладательнице Приза зрительских симпатий Инне Егоровой. Победители высших наград конкурсапленэра получили в подарок холсты, наборы
красок и кистей, каталоги выставки и альбом
для рисования.
Директор Концертно-выставочного зала
«В доме Нащокина» В.С. Вдовин вручил дипломы «За раскрытие художественного образа старой Москвы» лауреатам конкурса:
Оксане Анискович, Игорю Бердышеву, Тамаре Бессоновой, Светлане Ботиной, Зинаиде
Ведешиной, Инне Егоровой, Антону Катышеву, Даниле Решта, Надежде Севериной. Член
Оргкомитета О.С. Грачева вручила дипломы
40 участникам конкурса. Лауреатам и участникам также подарили каталог выставки и
альбом для рисования.
Заместитель начальника Управления
делами Московской государственной думы
О.А. Маркина поздравила победителей и вручила дипломы организаторам выставки в Мосгордуме. Победителей поздравила президент Культурного фонда «Моя Москва» В.А. Болдычева.
Музыкальные номера дарили призерам конкурса Эдуард Дзюба (баритон) и концертмейстер Юлия Геталло.
В заключение автор проекта В.Е. Лукьянов поздравил победителей с наградами,
отметив, что конкурс выявляет и поддерживает ярких, талантливых художников.
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миром. На выставке в Ивановском доме национальностей представлено 67 работ авторов из Саратова, Москвы, Волгодонска,
Грозного, Северной Осетии, Тверской области и других уголков страны, а также художников из-за рубежа.
Открыл выставку «Наив…но, не примитив… но» начальник регионального Департамента внутренней политики Евгений Нестеров, отметивший значимость этого события
для культурной жизни Ивановского края.
Среди собравшихся на вернисаже были
представители творческой интеллигенции,
искусствоведы, лидеры национально-культурных автономий, а также члены большой
семьи Владимира Зорина. Отметим также,
что в этот день коллекция семьи Зориных
пополнилась еще одной работой, которую
Владимиру Юрьевичу подарил ивановский
художник Равиль Туманов.

Картина из коллекции семьи Зориных

-

Открытие выставки

«Наив... но,
не примитив… но»
-

18 сентября в Ивановском доме национальностей открылась выставка «Наив…
но, не примитив… но», где представлены произведения живописи и графики из
частного собрания семьи Зориных.
Организаторы выставки – Департамент
внутренней политики Ивановской области,
Ассамблея народов России, Ивановский дом
национальностей, Международный фонд
поддержки социально-экономического сотрудничества «Евразийский диалог».

Владимир Юрьевич Зорин – известный политический и общественный деятель.
В 2000-2004 годах занимал пост министра
Российской Федерации, курировавшего национальную политику в стране. В настоящее
время Владимир Зорин – первый заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов
России, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии
наук, член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, доктор политических наук, профессор.
А еще это человек, искренне увлеченный искусством и большой знаток живописи.
Его коллекция насчитывает более 450 работ
около 180 авторов со всех концов России,
а также ряда зарубежных художников. Основная часть собрания представляет творчество российской глубинки с ее красотой,
неповторимостью и глубоким внутренним
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги

-

Общественная
инициатива

«Автопробег дружбы
Берлин – Москва»

-

7 августа в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Народная дипломатия как путь укрепления
мира и межнационального согласия», организованный Общественной инициативой
«Автопробег дружбы Берлин – Москва».
В мероприятии приняли участие участники Автопробега дружбы, представители российских и немецких национальных
общественных организаций, журналисты.
С приветственным словом к собравшимся обратился организатор автопробега
Артем Аксененко. Он отметил, что целью про-

ведения круглого стола является обмен опытом, развитие народной дипломатии и поиск
новых подходов и путей к установлению мира
и межнационального согласия. Опыт России,
как большой многонациональной страны, в
которой мирно уживаются сотни представителей разных национальностей, очень интересен участникам автопробега из Германии и
других стран Европы, в которых в последние
годы значительно вырос поток беженцев и
мигрантов и вопросы межнациональных отношений встают достаточно остро.
Заместитель директора Московского
дома национальностей А.Б. Дрожжин подчеркнул важность развития народной дипломатии и укрепления дружественных отношений между народами России и Германии.
Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года предполагает активное вовлечение институтов гражданского общества в
реализацию комплексных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, развитие межкультурного
диалога, упрочение дружбы народов. Сле-
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дует поддерживать общественные инициативы, целью которых является расширение
партнерских взаимоотношений между Россией и зарубежными странами. Проведение
совместных мероприятий будет содействовать знакомству представителей российской
и немецкой общественности с культурными
традициями и историей наших народов, формированию позитивного образа наших государств в общественном мнении России и
Германии, что окажет большое положительное влияние на стабилизацию международной обстановки.
Немецкий ученый, доктор наук, специалист в области геополитики и политической
географии, инициатор Автопробега мира
2016 и Автопробега дружбы 2017 Райнер
Ротфусс поделился опытом организации подобных автопробегов. Их цель – содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между
народами. В ходе подобных общественных
акций устанавливаются дружественные отношения с российскими общественными организациями, немецкие граждане получают
возможность увидеть Россию и прикоснуться к яркой и самобытной российской культуре. В этом году в автопробеге принимает
участие 341 человек из 16 стран. Большая
часть – из Германии. Самому младшему –
всего 6 месяцев, самому старшему – 78 лет.
Едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Едут знакомиться, дружить, вместе радоваться, вместе
вспоминать сложные моменты общей истории и вместе строить новое мирное будущее.
В рамках автопробега состоится более сот-

ни мероприятий общественно-политической,
культурной, экономической, спортивной,
экологической направленности.
Организатор Автопробега дружбы в Твери Елена Ничипорович рассказала о сотрудничестве немецких и тверских общественных организаций. Регулярно проводятся совместные
культурно-просветительские мероприятия, организуются школьные и студенческие обмены,
которые позволяют молодым гражданам России и Германии расширить свои представления
об истории, культуре и традициях наших стран,
найти новых друзей и знакомых. Глава «Турецкой Диаспоры в России», президент АНО
«Социально-Культурный центр содействия и
поддержки турецких студентов» Юсуф Шен
подчеркнул, что народная дипломатия обладает большим потенциалом. Она содействует
гармонизации межнациональных и международных отношений, позволяет укреплять
межкультурное взаимодействие, способствует
налаживанию партнерских взаимоотношений
между национальной общественностью из
различных государств.
Участники Автопробега дружбы «Берлин – Москва» поделились впечатлениями о
проводимых мероприятиях. Они отметили,
что участие в автопробеге позволило им лучше узнать Россию, познакомиться с ее историей и культурой, установить дружественные
взаимоотношения с представителями российских общественных организаций в различных
регионах. Развитие народной дипломатии является важным фактором укрепления дружбы между нашими государствами и народами,
что очень важно для стабилизации международных отношений.
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги

-

Круглый стол

«Пантюркизм и иные формы
распространения турецкого
влияния в мире».
Общественно-политический
журнал «Мужская работа»

29 августа в Московском доме национальностей состоялся круглый стол
«Пантюркизм и иные формы распространения турецкого влияния в мире», организованный общественно-политическим
журналом «Мужская работа». В мероприятии приняли участие эксперты в данной
области, представители государственных
органов и журналисты.
Модератором круглого стола выступил
журналист, внештатный корреспондент журнала «Мужская работа» Дмитрий Александрович Сурмило. В своей приветственной
речи он обратил внимание на актуальность
настоящего мероприятия.
С приветственным словом выступил
генеральный директор общественно-поли-

тического журнала «Мужская работа» Кузнецов Николай Алексеевич. Свое выступление он начал со слов благодарности в адрес
директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей» Тарасова Владимира Борисовича за содействие в проведении
данного мероприятия. Николай Алексеевич
отметил, что тема пантюркизма сложная и
тонкая, но требующая обсуждения в экспертном сообществе.
Участников круглого стола поприветствовал директор ГБУ «МДН» Владимир
Борисович Тарасов. Он отметил, что на площадке Московского дома национальностей
проходят значимые научно-практические
конференции, круглые столы и семинары,
посвященные обсуждению актуальных вопросов укрепления межнациональных отношений, развития международного сотрудничества. Актуальность настоящего
мероприятие обусловлена тем, что сегодня
особый интерес научно-экспертного сообщества обращен на Ближневосточный
регион, где в настоящее время протекают
сложные этнополитические процессы. Российская Федерация выражает искреннюю
заинтересованность в достижении скорейшего политического урегулирования в этом
регионе, обеспечения и сохранения прочного мира. В завершение своей речи Владимир
Борисович пожелал участникам круглого
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стола продуктивной и успешной работы и
выразил надежду на то, что результаты настоящего мероприятия найдут практическое
применение в выработке внешнеполитического курса нашей страны и реализации государственных программ.
К участникам круглого стола обратился заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии
наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Общественного
совета Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей», д.п.н. Владимир Юрьевич
Зорин. По его мнению, рассматривая доктрины пантюркизма нельзя забывать о том,
что тюркскими считаются не только народы,
исповедующие ислам, но и относящиеся к
другим религиозным группам. Он также отметил актуальность поднятой темы и призвал участников круглого стола к активному
обсуждению поставленных вопросов.
Далее слово было предоставлено старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН, руководителю научных проектов журнала «Мужская работа» Борисовой
Екатерине Андреевне. Она обратила внимание
участников на терминологические особенности понятия «пантюркизм». Так, к примеру,
в российской традиции под «пантюркизмом»
понимается эндогенная идеология тюркских
народов, проживающих на территориях Российской Федерации и бывших союзных республик, целью которой было стремление
объединиться c тюрками Османской империи.

В более широком смысле под «пантюркизмом»
понимается идеология возрождения и сохранения турецкой нации. В данном случае речь
идет о форме экспансионистского имперского сознания турецкой элиты, которое распространяется не только на пространство бывшего СССР, но и на иные территории, которые
ранее входили в состав Османской империи.
Такой подход наиболее распространен в современной западной прессе.
Об историческом процессе формирования понятия «пантюркизм» рассказал к.п.н.
Борис Юльевич Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, в рамках своего доклада «От османизма
к пантюркизму». Также в рамках круглого стола с докладами выступили: старший научный
сотрудник РИСИ Галина Амировна Хизриева;
координатор Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», к.ф.н. Владимир Анатольевич
Лепехин; член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Азат Шамилевич Бадранов; руководитель Центра
экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий
Георгиевич Колташов. Ими были затронуты
темы современных исламистских движений,
развития отношений между Россией и Турцией на евразийском пространстве, а также вопросы реализации федеральной программы с
учетом региональной специфики.
Круглый стол завершился конструктивной дискуссией, а итоги работы круглого
стола подвел В.Ю. Зорин, который поблагодарил всех участников за представленные
доклады.
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К руглые

столы , заседания , встречи , тренинги

Круглые столы, заседания, встречи, тренинги
поскольку каждый из нас родом из семьи,
поэтому плохо все быть не может, но и не совсем просто.
Галина Владимировна поддержала
мысль Марии Владимировны о том, что сегодня важно говорить о семье, и не только с
теоретической точки зрения, но и с практической. Она отметила, что Московский дом
национальностей содействует реализации
ряда социально значимых проектов в области сохранения этнокультурного наследия,
организуемых институтами гражданского
общества, среди которых «Родословные
Земляческие чтения», организуемые Московским представительством Межрегионального общественного движения «Русь
Печорская», «Моя мама родом из…», организуемого РОО «Форум женщин Евразии».

-

Семинар

«Семейные ценности
в парадигме культур
народов России»
в рамках проекта ГБУ «МДН»

4 сентября прошел семинар «Семейные ценности в парадигме культур народов России» в рамках проекта «Этническая культура в условиях современности»,
организованный отделом методического
обеспечения и взаимодействия с НОО и
ТОИВ. В мероприятии приняли участие
представители научно-экспертного сообщества, национальных общественных
организаций, студенты и преподаватели
столичных вузов, журналисты.
Семинар открыла начальник Московского центра интеграции – начальник отдела
методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами
исполнительной власти Г.В. Бурова. Галина

Владимировна отметила, что семья – это
социальный институт, который составляет
основу для правильного функционирования
общества. В постиндустриальную эпоху семейные ценности подвержены динамичным
социокультурным изменениям, в связи с
этим нужно говорить о семье и ее ценностях,
особенно это важно для такого многонационального и поликонфессионального общества как российское.
Далее слово было предоставлено доценту кафедры социологии и рекламных
коммуникаций Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина,
доценту кафедры теологии Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», к.и.н. М.В. Золотухиной. Мария
Владимировна отметила, что семья остается
базовой и первичной структурой в процессе
социализации индивида вне зависимости от
социокультурных трансформаций и изменений гендерного порядка. К примеру, в России наблюдается рост интереса к семейной
истории, который связан с появлением таких
акций, как «Бессмертный полк», «Старость в
радость», но в то же время мало внимания
уделяется изучению семьи и семейных ценностей в школьной программе. Мария Владимировна призвала участников семинара к
более глубокому и вдумчивому обсуждению,

Вестник МДН - 44

О проекте «Родословные земляческие
чтения» рассказала председатель Московского представительства Межрегионального
общественного движения «Русь Печорская»
Татьяна Дмитриевна Вокуева. Чтения проходят ежегодно при поддержке Постоянного представительства Республики Коми при
Президенте Российской Федерации с 2009
года. С 2016 года проводятся на базе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» и в 2017 году включены в проект
«Межкультурная коммуникация в столичном
регионе». «Родословные земляческие чтения» – это первый проект в области исследования семейной истории среди национальных общественных организаций.
О проекте «Моя мама родом из…» рассказала профессор кафедры культурологии
и международного культурного сотрудничества Московского государственного института культуры, д.п.н., член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по делам национальностей,
председатель совета РОО «Форум женщин
Евразии» Раушан Мусахановна Канапьянова.
Реализация данного проекта началась в 2016
году с целью собрать уникальный материал
о женских судьбах послевоенного времени и
создать своего рода Книгу памяти. Первым
мероприятием в рамках проекта «Моя мама
родом из…» стала презентация электронной

книги о Камиле Досовне Утегеновой, которая
на протяжении всей своей жизни занималась
медициной, а именно акушерством и гинекологией. Стоит отметить, что на данное мероприятие пришли не только друзья семьи,
коллеги, ученики, но и лидеры национальных
общественных объединений, представители
научно-экспертного сообщества, тем самым
объединив представителей разных национальностей. Таким образом, можно сказать,
что проект «Моя мама родом из…» не только
способствует сохранению памяти, но и способствует сплочению людей и созданию единой российской нации.
Завершил основную часть выступлений ведущий научный сотрудник Института
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук,
д.и.н., главный редактор журнала «Традиции
и современность. Научный православный
журнал» Олег Викторович Кириченко. Он
также отметил, что генеалогическое движение охватило всю Россию – сейчас это
общероссийское явление, которое требует
определенной централизованности и смогло
бы найти отклик у широкой аудитории. Олег
Викторович в своем выступлении поднял вопрос эталона семьи в рамках российской
действительности, рассказал о том, как
менялось отношение к этой базовой ячейке
общества. Современная российская семья
сохранила в себе остатки традиционной православной культуры, в основе которой лежат
общечеловеческие ценности. Он отметил,
что для каждой эпохи характерны свои ценности, и то, что переживает сейчас наше общество, можно назвать переходным этапом
к посттрадиционному обществу, для которого важно гармоничное соединение наследия
традиционной православной культуры и ценностей общества эпохи постмодерна.
Галина Владимировна поблагодарила всех за выступления и за проявленный
интерес, пригласив всех участников семинара принять участие в дискуссии. В рамках дискуссии были обсуждены вопросы
исторической и культурной памяти, преемственности поколений и возможные форматы реализации проектов по сохранению
памяти рода, ориентированных на молодежную аудиторию.
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Заседание

Общественного совета
ГБУ «МДН»

6 сентября в ГБУ «МДН» состоялось
заседание Общественного совета ГБУ
«МДН» (далее – ОС ГБУ «МДН»), проводимое в рамках проекта «Институты гражданского общества». Присутствовали представители Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы,
члены Общественного совета ГБУ «Московский дом национальностей», руководители и
активисты национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Москвы и Российской Федерации, руководство и сотрудники ГБУ «МДН».
Заседание открыл председатель ОС
ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин, который представил собравшимся повестку дня:
Об итогах заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 20 июля 2017 г.
Докладчик: В.Ю. Зорин, член Совета
при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям, председатель Общественного совета ГБУ «МДН»,
д.п.н., профессор.
Об участии национальных общественных организаций, аккредитованных при ГБУ
«МДН», в организации и проведении мероприятий, приуроченных к Чемпионату мира
по футболу в 2018 г.
Докладчики: Г.Х. Шабанов, президент
Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля, член правления Международной общественной организации Общество «Россия
– Германия», кандидат юридических наук,
доцент; Д.Ш. Белялов, начальник отдела
Центра по противодействию экстремизму
ГУВД г. Москвы.
О внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых
национальных общественных организаций.
В.Ю. Зорин подчеркнул, что заседание
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 20
июля 2017 г. в Йошкар-Оле было посвящено
актуальным вопросам совершенствования
государственной национальной политики
Российской Федерации. В ходе заседания
Президент сформулировал 12 поручений,
в которых были уточнены и раскрыты приоритеты государственной национальной
политики на современном этапе. Ключевой
задачей по-прежнему остается укрепление единства российской гражданской нации и создание необходимых условий для
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этнокультурного развития представителей
всех национальностей, проживающих в
нашей стране. Президент отметил необходимость повышения уровня ответственности всех ветвей власти за состояние межнациональных отношений в государстве,
при этом особая роль отводится органам
местного самоуправления. Достижение поставленных целей возможно только при условии тесного взаимодействия государства
с институтами гражданского общества, в
частности, с руководством и активом национальных общественных организаций,
которые должны разрабатывать и реализовывать этнокультурные проекты, направленные на укрепление межнационального
мира в стране. Необходимо также разработать методические рекомендации по актуальным вопросам совершенствования
реализации государственной национальной
политики и утвердить базовый перечень услуг, которые должны оказывать населению
государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере этнополитики.
Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов
призвал представителей национальных
общественных организаций принимать активное участие в межнациональных мероприятиях и социально значимых проектах,
которые проходят на площадках Москов-

ского дома национальностей, и предложил
разработать и утвердить перечень основных мероприятий, которые должен проводить ГБУ «МДН» во взаимодействии с национальными общественными организациями.
В обсуждении представленных докладов приняли участие: председатель ОС ГБУ
«МДН» В.Ю. Зорин, члены ОС ГБУ «МДН»
А.Д. Назаров, П.О. Джамалов, Л.А. Муканян, С.Л. Кандыбович, Д.Р. Садыхбеков. Они
отметили актуальность решений, принятых
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям и обсудили возможные формы
участия московских национальных общественных организаций в реализации поручений Президента РФ.
С докладом выступил президент Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля,
член правления Международной общественной организации Общество «Россия
– Германия», полковник, кандидат юридических наук, доцент Г.Х. Шабанов. Он отметил, что успешное проведение Чемпионата
мира по футболу в 2018 году будет иметь
большое значение для укрепления международного престижа Российской Федерации. Многочисленные гости и болельщики
из разных стран мира получат возможность
познакомиться с многонациональной и мно-
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гоконфессиональной Россией. В то же время нельзя исключить попыток провокаций и
террористических актов в период проведения спортивных мероприятий, поэтому вопросам обеспечения государственной безопасности и охраны общественного порядка
следует уделить особое внимание.
Национальные общественные организации во взаимодействии с правоохранительными органами должны принять участие
в подготовке к проведению Чемпионата мира,
в частности, провести разъяснительную и
просветительскую работу со своими активистами, которые являются футбольными болельщиками; организовать проведение цикла
просветительских мероприятий на тему «Футбол против нацизма»; принять участие в информационном обеспечении профилактики
терроризма и экстремизма. Большую роль в
этом может сыграть Московский дом национальностей, который является площадкой,
объединяющей национальную общественность столицы и представителей органов
государственной власти, на протяжении нескольких лет успешно реализующий работу
по профилактике ксенофобии, экстремизма
и терроризма в рамках реализации государственной национальной политики РФ. Упор
на просвещение через знакомство с культурами, традициями разных народов, позитивными практиками межэтнического взаимодействия, федеральными и региональными
проектами, общественными инициативами и
акциями способствует повышению образова-

тельного уровня общества и интегрированию
в нормальную жизнь социума.
Начальник отдела Центра по противодействию экстремизму ГУВД г. Москвы
Д.Ш. Белялов отметил, что главной задачей
правоохранительных органов является предотвращение конфликтов на национальной
и религиозной почве в многонациональном
столичном мегаполисе. ГУВД г. Москвы заинтересовано в налаживании и укреплении партнерских взаимоотношений с активистами и
руководителями национальных общественных организаций столицы, а также с Московским домом национальностей, являющимся
важным ресурсным центром обеспечения
государственной национальной политики и
профилактики ксенофобии и экстремизма.
Значимую роль могут сыграть встречи сотрудников ГУВД г. Москвы с представителями
институтов гражданского общества в рамках
разъяснительной работы по профилактике,
мониторингу и предотвращению межэтнических конфликтов и экстремистских и террористических актов. Особое внимание должно быть уделено самой уязвимой категории
населения для экстремистов – молодежи.
Все это ставит перед государственными
органами и обществом актуальную задачу
разработки эффективных методов противодействия ксенофобии, экстремизму и терроризму в нашем многонациональном мегаполисе с последующим распространением
программ и пособий в госструктуры и общественные организации.
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В обсуждении представленных докладов приняли участие: председатель ОС ГБУ
«МДН» В.Ю. Зорин, члены ОС ГБУ «МДН»
А.Д. Назаров, П.О. Джамалов, Л.А. Муканян,
Д.Р. Садыхбеков, Е.А. Михалева. Они отметили
важность укрепления сотрудничества между
правоохранительными органами и институтами
гражданского общества в столичном регионе,
формирования атмосферы взаимного доверия
и уважения, конструктивного сотрудничества в
деле укрепления правопорядка и обеспечения
общественной безопасности в Москве.
Переходя к третьему вопросу повестки
дня, В.Б. Тарасов отметил, что с просьбой о внесении в Реестр ГБУ «МДН» обратились три новые национальные общественные организации:
Некоммерческая организация Союз сохранения культурного наследия армянского
народа «К Арарату» (руководитель – А.К. Билян). Основной целью организации является
содействие укреплению союзнических традиций, углублению вековой дружбы, культурных, политических и общественных связей
между представителями армянского народа
(граждан Республики Армения) и представителями граждан Российской Федерации;
Общественная организация содействия изучению культурно-исторического
наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс» (руководитель – К.Ш. Кожоев). Основной целью организации является
содействие процессам по сохранению культурно-исторического наследия и культурных

ценностей русско-кыргызского наследия,
культурной интеграции в общество двух народов, укреплению межнациональных отношений и дружбы в Российской Федерации,
мира, дружбы, доверия и взаимопонимания
между народами, проживающими в Российской Федерации и Кыргызской Республике;
Региональная общественная организация поддержки исторического наследия езидов
«Эздихан» (руководитель – А.Ф. Шамоян). Основной целью организации является объединение представителей этноконфессиональной
езидской группы, проживающих на территории г. Москвы, для сохранения и поддержания
исторического наследия езидской культуры.
Заслушав выступления руководителей
данных организаций, члены ОС ГБУ «МДН»
приняли единогласное решение о внесении их
в Реестр Московского дома национальностей.
Подводя итоги заседания, В.Ю. Зорин
поблагодарил всех присутствующих, отметил важность той темы, которая была поднята на заседании Общественного совета ГБУ
«МДН», призвал всех участников заседания
уделить особое внимание реализации поручений Президента Российской Федерации в
сфере государственной национальной политики. Он подчеркнул важность налаживания
конструктивного взаимодействия между институтами гражданского общества и правоохранительными органами с целью сохранения и упрочения общественного порядка и
безопасности в столичном регионе.
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Т.С. Чабиева

-

Семинар
«Этнические мотивы
в современной моде»
в рамках проекта ГБУ «МДН»

6 сентября в Московском доме национальностей прошел семинар «Этнические мотивы в современной моде» в
рамках проекта «Этническая культура в
условиях современности», организованный отделом методического обеспечения
и взаимодействия с НОО и ТОИВ. В мероприятии приняли участие преподаватели
столичных вузов, представители научноэкспертного сообщества, национальных
общественных организаций и студенты.
Семинар открыла эксперт I категории отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ Л.Д. Чанглян. Она обратила внимание на то, что сегодня практически
во всех сегментах модной индустрии можно

заметить сильное влияние разнообразных этнических мотивов. Народные костюмы являются для современных модельеров источником
вдохновения. Они активно используют элементы этнического стиля в своих комплектах.
Далее слово было предоставлено кандидату исторических наук, научному сотруднику отдела Кавказа Института этнологии и
антропологии РАН Т.С.Чабиевой. Она отметила, что этномода – это особая специфическая
форма презентации новой модной тенденции,
где ключевую роль играют этнические мотивы. Впервые применение элементов этнической культуры в модной индустрии зафиксировано в 1970-х гг., когда появляется первое
издание с фотографиями южноафриканского
племени. Т.С.Чабиева подчеркнула многогранность современной моды. Дизайнерские
тенденции весьма переменчивы, но при этом
все, что накоплено историей за многие десятилетия – фасоны нарядов, расцветки и аксессуары, – время от времени возвращается
на пик популярности. Образцом цикличности
моды стал этнический стиль.
Также в докладе было выделено, что
климатические условия были мощным фактором, влияющим на особенности в одежде.
Веками стиль зеркально отражал все пристрастия разных народов. Простые люди и на
загадочном Востоке, и на Диком Западе, и на
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хлебосольной Руси умели и любили трудиться. Именно поэтому главная особенность
такого стиля – комфорт и удобство в носке.
Народная одежда не должна была мешать
работе и сковывать движения. Еще одна отличительная черта стиля – скромность. Это
совсем не означает, что этностилистика
скучна. Буйство цветов от яркого красного, солнечного желтого, небесно-голубого
до терракотового, земляного коричневого и
ослепительно белого придает направлению
красочного разнообразия и оптимизма.
Т.С.Чабиева назвала имена ряда дизайнеров, использующих этнические и религиозные мотивы в своих работах. В заключение она выдвинула тезис о важности
сохранения этнической культуры в условиях
унификации культур, которой способствует
процесс глобализации.
Следующим было выступление преподавателя кафедры психологии РГУ им. Косыгина К.А. Темиревой, определившей инновацию
как важнейшую характеристику современной
моды. Опираясь на исторически сложившиеся
традиции, инновация способна возвратить и
трансформировать модные культурные образцы прошлого, с последующей их реабилитацией в абсолютно новом контексте.
Кроме того, К.А. Темирева подчеркнула, что в настоящий момент глобализация
действительно выступает важным фактором,

но в то же время вызывает повышенный интерес народов к собственной этнической и
конфессиональной идентичности. Сегодня
прослеживается стойкая тенденция сохранения «локального» аспекта, включающая в
себя взаимопроникновение таких понятий,
как «этничность», «религиозность», «актуальность» и «модность», что явно приводит к
функционированию этноконфессиональных
«модных» компонентов, которые можно охарактеризовать с позиций как индивидуальных внутренних убеждений человека, так и
явно выраженной внешней атрибутики.
Затем профессор кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества Московского государственного института
культуры, член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель совета РОО «Форум женщин Евразии»
Р.М. Канапьянова рассказала о Евразийском
конкурсе высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО». Р.М. Канапьянова отметила
цель конкурса – привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов,
членов национально-культурных автономий,
общественных объединений, студенческих
сообществ, землячеств.
Семинар завершился оживленным обсуждением заявленной темы. Л.Д. Чанглян
поблагодарила всех за выступления и за
проявленный интерес.
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги
диалога, гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, профилактики религиозно-политического экстремизма
в подростковой среде» («Чемоданчик для
творчества «Я – россиянин» – 17 интерактивных настольных заданий по формированию у
учащихся школ понимания равенства духовных основ милосердия и добрососедства в
традиционных религиях) участникам и гостям
мероприятия представила директор Фонда
поддержки образования «Ноосфера» Софья
Владимировна Арзуманян.
Вице-президент
Межрегионального
общественного фонда «Образование в третьем тысячелетии» Алексей Пантелеевич
Стороженко в своем выступлении осветил
тему «Ветераны Великой Отечественной
войны – пример для молодежи в противодействии нацизму, терроризму и экстремизму»
и обсудил совместно с другими участниками документальный фильм «Моя война»
(о В.И. Долгих, участнике Великой Отечественной войны, советском и российском государственном, партийном и общественном

-

ФПП

«Дань памяти»

Международный форум
«Народная дипломатия
в противодействии вовлечению молодежи в радикальные,
экстремистские, нацистские
и террористические
организации»

13 сентября в Московском доме
национальностей прошел первый день
Международного форума «Народная дипломатия в противодействии вовлечению
молодежи в радикальные, экстремистские,
нацистские и террористические организации». Организаторы мероприятия, в числе
которых Фонд поддержки проекта «Дань
памяти» имени Мусы Джалиля, Всемирный
антикриминальный и антитеррористический
форум, Международная общественная организация Общество «Россия – Германия», Фонд
поддержки образования «NOOSFERA», Некоммерческое партнерство «Международная
академия народной дипломатии», Фонд «Мир
ради жизни» при поддержке Департамента

деятеле, председателе Московского городского совета ветеранов, организаторе промышленности, дважды Герое Социалистического Труда, докторе технических наук).
Продолжилась программа первого
пленарного заседания обсуждением темы
«Причины и условия проявления активности
террористических, экстремистских и радикальных организаций, вовлечения молодежи
в их преступную деятельность – актуальный
вызов современной цивилизации, народам,
традиционным мировым религиям и мировой
культуре, основание для расширения диапазона совместной деятельности представителей народной дипломатии».
Свою авторскую книгу и фильм «Загадки 11 сентября. Почему упали башни?» представил академик РАЕН, членкорреспондент Академии геополитических
наук Вячеслав Иванович Алдонясов (писательский псевдоним Королёв).
Завершился первый день Международного форума подведением итогов выступлений и панельных дискуссий.

национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Московского дома
национальностей
пригласили к участию
представителей российских, международных
общественных организаций и общественнопатриотических объединений.
Открытие международного форума началось с вступительного слова вице-президента Фонда поддержки Фонда «Дань памяти»
имени Мусы Джалиля, члена правления Международной общественной организации Общество «Россия – Германия», историка, члена
Союза писателей России, генерал-майора в отставке Александра Витальевича Фурса, президента НП «Международная Академия народной
дипломатии» Флоры Абдурахимовны Максумовой и заместителя директора Московского
дома национальностей Алексея Борисовича
Дрожжина, обратившего внимание участников
мероприятия на значимость, которая придается Правительством Москвы профилактике
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, и одновременно крупных рисках, с которыми сталкивается молодежь в информационном
пространстве. «Как правильно находить слова
и рассказывать, что такое нацизм и экстремизм – в этом задача данного форума. Фактический методический материал в школах и
высших учебных заведениях будет донесен до
конечного слушателя, и в этом наша практическая миссия», – отметил А.Б. Дрожжин.
Презентацию «Интерактивная программа развития патриотизма, межкультурного
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги

-

Семинар

«Практика реализации
стратегии межнациональных отношений на уровне
субъектов и муниципальных
образований»
По приглашению БУ «Ивановский
дом национальностей»

-

18 сентября Ивановскую область посетила делегация Государственного бюджетного учреждения «Московский дом
национальностей». Организатором встречи выступили Правительство Ивановской
области, Ассамблея народов России, Ивановский дом национальностей, Московский дом национальностей и Международный фонд «Евразийский диалог».
В состав делегации входили директор Государственного бюджетного учреждения «Московский дом национальностей»
Владимир Борисович Тарасов, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи

народов России, заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН,
член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, председатель Общественного совета Московского дома национальностей и
председатель Совета Ассамблеи народов
России, доктор политических наук Светлана Константиновна Смирнова.

отношений и напомнил, что этому аспекту
сегодня в России уделяется серьезное внимание. По словам Владимира Зорина, Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в последние годы приняты
важнейшие решения в этой сфере, в частности, создано Федеральное агентство по
делам национальностей. Этому ведомству
переданы ключевые функции, в том числе
по усилению гуманитарной работы с мигрантами.
Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов
выступил с докладом на тему «Организационная роль Московского дома национальностей в сфере национальной политики г.
Москвы».
Московский дом национальностей
играет ключевую роль в развитии и укреплении межнациональных отношений, реализует соглашение о сотрудничестве с Ивановским домом национальностей.
В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между БУ Ивановской об-

ласти «Ивановский дом национальностей»
и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», и между ГБУ «Московский дом национальностей» и Ассоциацией
«Российско-казахстанское содружество».

В тот же день состоялся семинар
«Практика реализации стратегии межнациональных отношений на уровне субъектов и
муниципальных образований», на нем присутствовали представители муниципальных образований, национально-культурных
объединений и других общественных организаций Ивановской области.
Открыла
заседание председатель
Совета общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»
Светлана Константиновна Смирнова. В
ее выступлении был рассмотрен вопрос о
практике реализации стратегии государственной национальной политики в муниципальных образованиях.
Владимир Юрьевич Зорин выступил с
докладом «Практика реализации стратегии
межнациональных отношений на уровне
субъектов и муниципальных образований».
Он положительно оценил опыт Ивановского
региона по укреплению межнациональных

Вестник МДН -– 54
54

Вестник МДН -– 55
55

Круглые столы, заседания, встречи, тренинги

-
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Форум

молдавской молодежи
по случаю открытия радио
«Моя Молдова»

-

17 сентября в Московском доме национальностей состоялась концертная
программа Форума молдавской молодежи по случаю открытия радио «Моя Молдова». Мероприятие организовано «Конгрессом молдавских промышленников и
предпринимателей в Москве».
Открыли мероприятие организатор
данного проекта, президент некоммерческого партнерства «Конгресс молдавских
промышленников и предпринимателей» Тикуш Игорь Тимофеевич; второй секретарь
посольства Республики Молдова в Российский Федерации по вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и науки
Татьяна Танасогло; бывший посол Республики Молдова в Российской Федерации Дми-

трий Брагиш и генеральный директор радио
«Моя Молдова» Александр Вдовиченко. Высокопоставленные гости пожелали интернет-радиостанции «Моя Молдова» развития,
процветания, а также большого количества
слушателей по всему миру.
На протяжении всего концерта перед
гостями вечера выступали: обладательница
премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля «Славянский
базар» Анна Одобеску, певица Marichika,
народная артистка Республики Молдовы,
певица Лика, певец и ведущий Авраам Карахан, певец и музыкант Даниил Ковальчук,
поэт, композитор, генеральный директор
интернет-радиостанции «Моя Молдова»
Александр Вдовиченко.
В программе мероприятия прозвучали известные русские и молдавские песни.
В завершение концертной программы
организаторы мероприятия поблагодарили
Московский дом национальностей за содействие в проведении данного проекта.
Организация подобных мероприятий
способствует налаживанию партнерских
отношений между ГБУ «МДН» и НП «Конгресс молдавских промышленников и предпринимателей».
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Встреча

со студентамипервокурсниками.
Полномочное представительство Республики Тыва
в г. Москве

-

21 сентября в Московском доме национальностей прошло собрание студентов-первокурсников из Республики Тыва,
обучающихся в вузах и организациях СПО
г. Москвы. Мероприятие организовано
Полномочным представительством Республики Тыва в г. Москве и молодежным активом РОО «Тувинское землячество».
В мероприятии приняли участие – Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич Кара-оол, депутат Государственной Думы ФС
РФ Мерген Дадар-оолович Ооржак, директор РОО «Тувинское землячество» Даш-буян
Ооржак, а также студенты столичных вузов.
Перед началом мероприятия состоялась

встреча директора Московского дома национальностей Владимира Борисовича Тарасова
и Главы Республики Тыва Шолбана Валерьевича Кара-оол. Глава Республики оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Модератором встречи выступил первый заместитель Полномочного представителя Республики Тыва в г. Москве М.А. Новиков.
Из выступления М.А. Новикова гости
узнали о деятельности Полномочного представительства Республики Тыва в г. Москве,
связанной с работой с населением – студентами и другими уроженцами республики,
проживающими в г. Москве.
С напутственным словом к студентам
обратился депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации М.Д. Ооржак.
Директор РОО «Тувинское землячество» Д.В. Ооржак выступил с презентацией
молодежной организации РОО «Тувинское
землячество» и с отчетом о проделанной работе в 2016–2017 гг.
У гостей вечера была уникальная возможность лично задать интересующие вопросы Главе Республики Тыва Шолбану Валерьевичу Кара-оол. В ходе беседы участники
встречи обсудили возможности, связанные
с активным участием в общественной жизни
и молодежной политике землячества г. Москвы и страны.
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Круглые столы, заседания, встречи, тренинги
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Ассамблея

народов России: новые
возможности, новые
практики

-

Ассамблея идет к своему юбилею:
8 июля 2018 года ей исполнится 20 лет. За это
время накоплен громадный опыт, общими
силами со своими многочисленными партнерами – региональными отделениями организации, федеральными НКА, национальнокультурными объединениями проведены
десятки тысяч мероприятий во всех концах
страны – от Калининграда до Чукотки.
Процесс появления и активизиции в
последние годы большого количества общественных организаций, ассоциаций и добровольных объединений во всех сферах жизни
современной России является отражением
подобных процессов во всем мире. Вероятно,
наступил тот период, когда здравомыслящие
люди проникаются идеями общественного
созидания, проявляют поистине патриотические чувства и работают как истинные народные представители.
В тесной связи с государственными и
муниципальными органами работает Ассамблея народов России, единственная в сво-

ем роде крупнейшая общероссийская общественная организация, созданная 8 июля
1998 года в соответствии с Концепцией государственной национальной политики РФ, утвержденной Указом Президента РФ № 909 от
15 июня 1996 года, как инструмент реализации государственной национальной политики
России. Она выступает как один из федеральных центров, объединяющий значительную
часть российского гражданского общества,
представителей более 100 народов РФ.
Ассамблея народов России из года в год
подтверждает свой статус эффективного аккумулятора и пропагандиста лучших практик
в сфере национальных отношений. Общими
силами с нашими сторонниками во всех уголках страны и за рубежом мы делаем многое
для упрочения общероссийского гражданского самосознания и укрепления духовной
общности многонационального народа России, сохранения и развития этнокультурного
многообразия нашей великой Родины.
Очень важным направлением деятельности Ассамблея видит создание и развитие
своих региональных отделений. Они являются объединяющими центрами национальнокультурных общественных организаций на
региональном уровне.
В настоящее время их 70. К своему
VII Съезду, который состоялся 27-29 мая 2017
года, Ассамблея провела аудит деятельности
региональных отделений, поскольку не все
работали активно. За 2016 год перерегистрированы и созданы заново 35 региональных
отделений. Наша цель – создать отделения и
активизировать их работу во всех 85 субъек-
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тах страны. Чем шире разветвленность «межэтнической сети», тем больше людей вовлечены в наше невероятно важное дело.
Активисты региональных отделений
бескорыстно отдают свое свободное время, энергию, зачастую и личные средства на
осуществление уставной деятельности Ассамблеи. Они делают малые и большие дела,
которые добавляют авторитет Ассамблее,
продвигают ее позитивный имидж в нашей
стране и за рубежом.
Всероссийский конкурс исполнителей
русской песни «Поющая Россия» в Ульяновске, организатор – председатель исполкома
регионального отделения Тамара Кулябина;
ежегодный Всероссийский молодежный Пушкинский фестиваль-конкурс «Здравствуй,
племя младое, незнакомое…» в Костроме, который уже приобрел статус международного,
организатор – руководитель регионального
отделения Камран Бабаев; книги руководителя Дагестанского регионального отделения
Зикрулы Ильясова «Герои Дагестана: и жизнь,
и смерть во имя Отечества» и «Дагестанцы в
судьбе России»; Фестиваль языков народов
Крыма, организатор – руководитель Крымского регионального отделения, ректор Педагогической академии Ялты Александр Глузман; Межнациональный дискуссионный клуб
«Московский ковчег», который организовали
Московское городское региональное отделение, Фонд «Единение русского и грузинского
народов» и другие НКО Москвы. Такие значимые события есть во всех региональных отделениях, все вкупе они создают яркую палитру
бережно хранимых национальных традиций и
культуры всех народов нашей великой страны.
В нашей сфере так много активистов,
что необходимо показывать и тиражировать
их деятельность. Так пришла идея проведения Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных
объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации. В этом году проводится третий такой конкурс, его итоги будут
подведены в ноябре, на Всероссийском форуме национального единства в г. Пермь.
19-летняя деятельность Ассамблеи
показала, что работе НКО необходимо методическое сопровождение. В 2013 году мы
создали Ресурсный центр в сфере национальных отношений «Единство нации» и с
помощью экспертов и методологов продолжаем большую работу по созданию окружных (в федеральных округах), региональных,
муниципальных ресурсных центров в сфере
национальных отношений.
Деятельность ресурсных центров в сфере национальных отношений направлена на
помощь и методическое, методологическое,
информационное и образовательное сопро-

С.К. Смирнова

вождение работы специалистов в этой сфере.
Кроме того, ресурсные центры являются теми
«копилками», где концентрируется и сберегается лучший опыт, лучшие реализованные
проекты в сфере национальных отношений.
Несколько уже реализованных программ Ресурсного центра Ассамблеи включали проведение общероссийских, окружных,
региональных семинаров и проектных сессий, создание сайта ресурсныйцентр-анр.
рф, который уже наполнен методическими
материалами и лучшими проектами из разных регионов страны.
Ассамблея народов России создает общероссийскую систему ресурсных центров,
сегодня в ней работают:
– ресурсный центр Ассамблеи народов
России;
– окружные: Дальневосточный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский;
– региональные: Астраханский, Воронежский, Забайкальский, Ивановский, Калининградский, Кировский, Крымский, Липецкий, Московский областной, Нижегородский,
Орловский, Пензенский, Приморский, Тульский, Хабаровский, Ярославский;
– муниципальные: работает ресурсный
центр в г. Липецке, в стадии создания ресурсные центры в городах Можга и Сарапул Удмуртской Республики.
Ресурсные центры, где будет сконцентрирован весь опыт работы в этой тонкой и
деликатной сфере общественных отношений,
должны появиться во всех субъектах России – такова цель Ассамблеи, которая осуществима только совместными усилиями с
региональными отделениями.
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Председатель Совета
Ассамблеи народов России,
доктор политических наук
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Э кс к у р с и и
увидели знаменитый «Чайный магазин Перлова», узнали, какие с ним связаны легенды
и как правильно читать фамилию владельца
этого архитектурного чуда.
Совершая прогулки по уютным уголкам
старой Москвы, мы неспешно прошлись от
улицы Волхонка до знаменитой Третьяковской галереи. Полюбовались знаменитым
храмом Христа Спасителя и увидели древние палаты Аверкия Кириллова – одно из
древнейших каменных сооружений столицы; познакомились с мрачными легендами
«Дома на набережной»; посетили Замоскворечье – район, сохранивший уникальное
число памятников культовой и гражданской
архитектуры; а также узнали, что зашифровано в фонтане «Вдохновение» у Третьяковской галереи.
Дом национальностей пригласил гостей на экскурсию «Британский след в
Москве», которая посвящалась памятным
местам, напоминающим о развитии связей
России с Британией и вкладе британцев в
культуру, политическую и экономическую
жизнь российской столицы. В 1553 г. экспе-

диция английских кораблей достигла берегов Северного Ледовитого океана и Белого моря, после чего царь Иван пожаловал
англичанам право беспошлинной торговли
с Россией. Резиденцией английских купцов в Москве с тех пор стал «Английский
двор» в Зарядье, расположенный на улице
Варварка. В центре Москвы много зданий,
связанных с британцами. Петровский театр
на месте будущего Большого создал англичанин М. Меддокс. В следующем столетии
прямо напротив появился один из самых
популярных московских магазинов – шотландцев Э. Мюра и А. Мерилиза (нынешний ЦУМ). Неподалеку, на Кузнецком мосту, в ряду французских магазинов был и
популярный модный магазин англичанина
Джеймса Шанкса.
Много интересных фактов гости экскурсий узнали о Поварской улице. Она помнит и великих людей, и великие события. На
какой еще улице можно встретить сразу: четырех великих писателей, два дома с масонскими залами, три дома с привидениями и
два дома булгаковской Маргариты? Мы уз-

-

Экскурсии

Московского дома
национальностей

-

Московский дом национальностей
продолжает реализацию программы экскурсий «Прогулки по Москве». Доброй
традицией Дома национальностей стало
участие в общемосковских фестивалях и
праздниках с предложением москвичам
циклов бесплатных экскурсий.
В начале сентября Московский дом
национальностей подготовил приятный подарок для всех, кто любит Москву – цикл
бесплатных вечерних экскурсий по историческим районам нашей древней и вечно
юной столицы. В год 870-летия Москвы самое время расширить свои знания об истории и культуре нашего города, открыть для
себя неизвестные ранее достопримечатель-

ности, узнать о традициях людей разных национальностей, оставивших свой след на московской земле.
Также разработан цикл экскурсий к
100-летию Октябрьской революции и праздничные экскурсии в дни школьных каникул
«Москва героическая», посвященных освобождению столицы от интервентов в 1612 г.,
изгнанию из России Наполеона в 1812 г.
Теплые сентябрьские вечера мы провели на экскурсии по одному из самых красивых и интересных районов старой Москвы
– Таганскому, уникальные памятники светского и церковного зодчества которого хранят немало старинных легенд и преданий.
Пройдя по Мясницкой, мы узнали, кому
в Москве аплодировал знаменитый композитор Ференц Лист; где были собраны главные
часы страны – Куранты; как выглядел идеальный дом будущего сто лет назад и зачем
лошадей, украшенных цветами, приводили
на площадь Мясницких ворот. И, конечно,
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Новые этномаршруты Московского дома национальностей
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нали, где находился исчезнувший переулок,
за каким домом пристально следило Третье
отделение Тайной канцелярии, как Лев Толстой познакомился со своей Карениной и о
многом другом.
Гуляя по улицам, которым уже больше
тысячи лет, мы заглянули в заповедные уголки древней Москвы. Несмотря на все катастрофы прошедших столетий, в Москве еще
есть древние стены, прикоснувшись к которым, можно почувствовать невнятный ропот
средневекового города.
Экскурсии, которые проводит Московский дом национальностей, дают прекрасную
возможность познакомиться с историей нашей многонациональной столицы, прикоснуться к яркой и самобытной культуре народов, населяющих Москву, – город, который
покоряет сердца, город, где создается история. Здесь проходит огромное количество
праздников и фестивалей, целью которых
является укрепление межнационального согласия и межконфессионального мира.
До наших дней улицы и переулки столицы, ее величественные площади и уютные
дворики хранят память о выдающихся людях
разных национальностей – политиках, полководцах, предпринимателях, ученых, писателях, артистах – каждый из которых внес

свой вклад в процветание и благоустройство
нашего города.
За 870 лет своего существования Москва прошла долгий и славный путь от маленькой деревянной крепости на Боровицком холме до одного из крупнейших
мегаполисов мира, являющегося центром
экономической, политической, научной и
культурной жизни России. Несмотря на все
перемены, Москва сумела сохранить свой
неповторимый дух и колорит, свою красоту
и таинственность. И благодаря экскурсиям,
которые проводит для москвичей и гостей
города Дом национальностей, каждый может постараться разгадать тайны и загадки
многонациональной Москвы.
Экскурсионные прогулки были очень
тепло приняты слушателями, за последнее
время на маршрутах побывало более 800
гостей. О наших интереснейших прогулках по многонациональной Москве писали
СМИ, а слушатели выражали желание вновь
встретиться с экскурсоводами Московского дома национальностей. Наши сотрудники разрабатывают новые экскурсионные
маршруты, издают ознакомительные буклеты, чтобы радовать туристов и любителей
московских переулков, и с нетерпением
ждут новых встреч с москвичами и гостями
нашего города.

Интересное
-

870лет

Многонациональной
Москве –

-

В 2017 году наша столица – город Москва отмечает свой 870-й день рождения.
За это время она прошла долгий и славный
путь от маленькой деревянной крепости на
Боровицком холме до одного из крупнейших
мегаполисов мира, являющегося центром
экономической, политической, научной и
культурной жизни России. Несмотря на все
перемены, Москва сумела сохранить свой
неповторимый дух и колорит, свою красоту
и таинственность, очаровывающую всех, кто
когда-либо ее посетил.
Одной из отличительных особенностей
Москвы являлся многонациональный состав
ее населения. Издревле представители разных народов проживали «на семи московских
холмах» в мире и дружбе, приходили на помощь в беде, вместе делили радости, трудились, а в грозные годы вражеских нашествий
все, как один, вставали на крепостные стены
и отражали натиск неприятеля.
Еще до возникновения самого города
этнический состав населения московского
региона отличался разнообразием. Со времен II тысячелетия до н.э. здесь проживали
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индоевропейские племена – носители фатьяновской археологической культуры, говорившие на балтских языках. На территории Москвы найдено несколько городищ дьяковской
археологической культуры приблизительно
VII в. до нашей эры. Дьяковские племена говорили на финно-угорских языках. В IX в. на
территории современного мегаполиса стали
возникать славянские поселения. Здесь проживали представители восточнославянских
племен кривичей и вятичей. Первое летописное упоминание о Москве относится к XII
столетию (1147 г.). Тогда это была небольшая
крепость на окраине Владимиро-Суздальского княжества.
Во второй половине XIII в. Москва становится столицей небольшого удельного княжества, где утверждаются потомки младшего сына Александра Невского – Даниила, а в
XIV в. после упорной борьбы московские правители завоевывают великое княжение Владимирское. Князья, бояре и монастыри стремились привлечь в город как можно больше
трудолюбивых ремесленников. Развитию Москвы способствовали компактные поселения
горожан. Слободы, например, появлялись по
профессиональной деятельности. Ремесленники селились вместе: кузнецы – с кузнецами,
кожевенники – с кожевенниками. Обитателям
слобод давались особые привилегии, в частности, освобождение от налогов. Считается, что
слово «слобода» имеет синоним – «свобода».
Были в Москве и национальные слободы. И по
сей день, листая путеводитель по городу с названиями улиц, можно встретить отголоски татарских, белорусских, грузинских, армянских,
малороссийских и других поселений.
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Как любой крупный торговый город и
политический центр растущей державы, Москва привлекала представителей разных народов. Сюда приезжали по торговым и дипломатическим делам выходцы из многих
стран Европы и Азии. Археологи находят
при раскопках в Москве древние предметы,
монеты из Средней Азии, Крыма, Волжской
Булгарии, Закавказья. Московские князья и
цари охотно приглашали в столицу известных европейских мастеров – архитекторов,
иконописцев, литейщиков, механиков, лекарей, учителей, специалистов в области
военного дела. Многие из них оставались
в Москве, обзаводились семьями. Среди
представителей национальных общин были
специалисты в области архитектуры, искусства, врачебного дела, просвещения, внесшие свой вклад в историю и культуру нашего
города. С другой стороны, они знакомились
с русской культурой, бытом, обычаями и традициями. Так происходило взаимообогащение культур.
Возможно, среди первых иностранцев,
поселившихся в Москве, были греки – священники и иконописцы. Многие греки поселились в Москве после падения Византийской империи, когда великий князь Иван III
женился на Софье Палеолог – племяннице
последнего византийского императора. Монголо-татарское иго привело в Москву представителей многих тюркских народов. У татар
на юге Москвы, в Замоскворечье, постепенно
появилась своя слобода, о чем напоминают
названия улиц Большая и Малая Татарская.
Большая и Малая Ордынка, Ордынский тупик

и др. В XV-XVI вв. в Москве появились и крымские татары, в районе нынешнего Крымского
моста находилась их слобода и посольство –
Крымский двор.
Большой вклад в формирование облика старой Москвы внесли выходцы из Италии,
приглашенные Иваном III и его сыном Василием III для строительства крепостных сооружений и храмов. Итальянские зодчие возвели
Успенский и Архангельский соборы, стены и
башни Кремля и Китай-города.
В 1547 г. великий князь Иван IV (будущий
Грозный) венчался на царство. Москва, консолидировавшая вокруг себя все русские земли,
становится крупным европейским городом,
который часто посещают европейские путешественники и дипломаты. На Варварке появилось первое выделенное под иностранное
посольство здание – Английский двор. В середине XVI в. на правом берегу Яузы возникла
Немецкая слобода, заселенная выходцами из
Западной Европы, которых на Руси называли «немцами» (т.е. «немыми», не говорящими
по-русски). Среди ее жителей были офицеры,
купцы, ремесленники.
С XVI в. приезжавшие в Москву по торговым делам армяне селились в районе Покровки. Позже здесь возникла обширная
армянская колония, был сооружен храм, а в
XIX в. на средства богатых купцов, дворян и
государственных деятелей армянского происхождения Лазаревых – Институт восточных языков. После окончания в начале XVII в.
Смутного времени часть поляков и литовцев,
добровольно или будучи пленными, посели-
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лась в Москве. Войны с Речью Посполитой,
шедшие на протяжении этого столетия, привели к пополнению (главным образом, благодаря военнопленным) польской общины города (ныне – район Старопанского переулка).
В Россию эмигрировали многие выходцы из Белой Руси, тогда входившей в состав
Польши. Белорусы вместе с семьями поселились в специально устроенной Мещанской
слободе (район проспекта Мира и Мещанских
улиц). Многие выходцы из Белоруссии прославились как искусные резчики по дереву и
камню, мастера по изготовлению цветных изразцов. Выходцы из Южной Руси – Малороссии селились в особой слободе, главная улица
которой получила соответствующее название – Малоросейка (ныне – Маросейка). Там
же находилась и резиденция гетманов Запорожского казачьего войска.
Тепло встречали в Москве представителей православных народов – сербов,
болгар, греков, чьи земли тогда находились
под властью Турции. Русские государи охотно привечали книжников и ученых людей с
Балканского полуострова. Греки Иоанникий и
Софроний Лихуды стояли у истоков первого
высшего учебного заведения, появившегося
в 1687 г. в нашей столице – Славяно-греколатинской академии.
В эпоху правления Петра I в Москве
увеличивается число выходцев из Западной
Европы – немцев, шотландцев, англичан, голландцев, которых приглашали на военную и
гражданскую службу. Немало было и шведов – попали они сюда в основном как плен-

ные в годы Северной войны. Среди иноземцев
было немало квалифицированных специалистов, содействовавших развитию промышленности, науки и искусства в нашем городе.
Несмотря на то, что в начале XVIII в. столица Российской империи была перенесена на
север – в Санкт-Петербург, Москва продолжала
оставаться центром притяжения для иностранцев. Город наполнялся не только предметами
искусства и роскоши из Западной Европы, но
и многочисленными гувернерами и гувернантками из Франции. Французы открывают в Москве ряд модных магазинов и ресторанов, недаром Кузнецкий мост получил название самой
«французской улицы Москвы». В строительстве и украшении дворянских городских и подмосковных усадеб принимали участие многие
европейские мастера.
Значительную долю населения Москвы
всегда составляли мигранты, правда, они
были в основном русского происхождения.
На 85% население города пополнялось за
счет уроженцев коренных русских губерний.
Динамику и национальный состав Москвы
наиболее легко проследить с 1871 г., когда стали регулярно проводиться городские
переписи. Так, в том году русских в Москве
было 95,6%, немцев, французов и англичан
– 2,31%, «других народов России» – 1,3%,
поляков и западных славян – 0,63%, представителей прочих национальностей – 2%. По
данным Всероссийской переписи населения
1897 г., в Москве проживал 1 млн человек,
причем русские составляли подавляющее
большинство – 94,9%.
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И н т е р е сно е
В 1918 г. Москва вновь стала российской столицей. Кардинальные политические и
социально-экономические преобразования,
происходившие в нашей стране после Октябрьской революции, затронули и этнодемографический показатель московской статистики. Резко возросло число евреев, которые
становятся к 1939 г. вторым по численности
народом в Москве. Быстро увеличивался и
удельный вес татар. Удельный вес русского
населения, напротив, несколько сократился –
с 94,9% до 87,5% в 1926 г.
В 1920-е гг. в Москве открывались национальные школы и вузы, работали клубы,
выпускались газеты на национальных языках,
существовали национальные общественные
организации. Именно тогда, кстати говоря,
впервые возникла идея строительства в Москве Дома национальностей. В Москве проходили большие праздники национальных
республик, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в национальном стиле
были отстроены прекрасные павильоны союзных и автономных республик.
Распад Советского Союза, сложные
этнодемографические процессы на постсоветском пространстве в 1990-е гг. сказались
и на истории Москвы. Российская Федерация
стала вторым после США центром притяжения мигрантов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Значительная их часть приезжала
в Москву – крупнейший политический, экономический, научный и культурный центр не
только России, но и Евразии в целом. Сегодня, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Москве проживают представители 169 национальностей. Подавляющее

большинство – русские, которые составляют
91,65% от общего количества жителей города. В «первую десятку» крупнейших национальных общин также входят украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, евреи, белорусы,
грузины, узбеки и таджики. В столице функционируют национальные общественные организации, 111 из них внесены в Реестр Московского дома национальностей. Создание Дома
национальностей в 1998 г. стало важной вехой
в истории многонационального мегаполиса.
За почти 20 лет своего существования он стал
важной площадкой консолидации национальной общественности, серьезным научно-методическим и культурно-просветительским центром – своего рода связующим звеном между
органами государственной власти, национальными общественными организациями столицы
и научно-экспертным сообществом.
Разработка и принятие в 2016 г. Стратегии национальной политики города Москвы
на период до 2025 года знаменовали собой
новый этап в истории национальной политики Москвы. Главная задача, которая стоит сегодня перед органами государственной
власти, институтами гражданского общества и всем многонациональным столичным
социумом – сохранение в нашем городе атмосферы мира, согласия, взаимоуважения,
содействие этнокультурному развитию всех
национальностей, представители которых
проживают в Москве, консолидация и укрепление единой российской гражданской нации. И Московский дом национальностей во
взаимодействии с партнерскими организациями прилагает все усилия для успешной реализации намеченных целей.
С.А. Орешин
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