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Вступительное слово А.Н. Горбенко, заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам региональной безопасности
и информационной политики

Уважаемые коллеги!
Столица нашего государства – город Москва
– с давних времен служила центром притяжения народов, входивших в состав России. Современная Москва – это огромный многонациональный мегаполис, на территории которого
проживают представители свыше 160 национальностей, люди разных культурных традиций.
Рост национального самосознания народов
России, образование национально-культурных
общественных объединений в столице и за ее
пределами вызвали необходимость в учреждении организации, которая бы стала связующим
звеном между Правительством Москвы и национальными общественными организациями
города.
В 1998 году Правительством Москвы было
принято решение о создании Государственного
учреждения «Московский дом национальностей» при Комитете межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы.
За свою 20-летнюю историю Дом национальностей стал важнейшим центром межнациональной интеграции жителей столицы, внес
значительный вклад в создание гражданского

общества нашего города. Он зарекомендовал
себя как известная и авторитетная площадка,
на которой представители федеральной и региональной власти, национальные общественные
организации и объединения, ученые-эксперты
могут регулярно встречаться для обсуждения
возникающих проблем, поиска путей их решения,
подготовки и реализации совместных проектов.
Работа Московского дома национальностей
вносит яркие краски в общественную жизнь
столицы, способствует развитию дружеского
межкультурного общения, плодотворной работе
с московскими национальными объединениями,
сохранению и укреплению старых, годами наработанных контактов, созданию новых межрегиональных связей.
От всей души поздравляю коллектив Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский дом национальностей» с
20-летием и желаю успехов в нелегкой, но столь
важной деятельности по укреплению мира и
межнационального согласия в столице!
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Третий Национальный
телекинофорум
«Родные Тропы»
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8 августа в Московском доме национальностей при поддержке Правительства Москвы, Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
состоялось торжественное открытие Третьего Национального телекинофорума «Родные
Тропы». Основная концепция фестиваля – сохранение исторического и культурного наследия России.
На открытии телекинофорума присутствовали представители органов государственной

власти г. Москвы, национальных общественных организаций, журналисты, режиссеры,
сценаристы и члены Общественного совета
ГБУ «МДН».
С приветственным словом к собравшимся
обратился директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов. Он выразил уверенность в том, что телекинофорум станет
площадкой, которая позволит объединить
усилия выдающихся деятелей искусства и
культуры в области сохранения и приумножения нравственных, культурных и творческих достижений. А также сформировать у
населения активную гражданскую позицию и

укрепить дружеские связи между людьми.
В этом году в состав жюри вошли: советский и российский режиссер-документалист,
лауреат Государственных премий РФ, заслуженный деятель искусств России Александр
Погребной, директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов, писатель и
телеведущий Алексей Юдин, автор, продюсер
документального кино, капитан команды телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Елена Потанина; креативный продюсер, писатель и педагог Александр Гольдбурт; главный редактор
«Русского Исторического Канала» – «365 дней
ТВ» Герман Трегубенко; заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор МАРХИ
Алексей Бавыкин.
Из года в год данный проект расширяет свою
географию, и в этом году на конкурс поступило 87 заявок от региональных и федеральных
телекомпаний, продюсерских центров и студий,
независимых авторов и режиссеров из 26 регионов России. Жюри просмотрело 65 работ
участников и выбрало самые лучшие из них.
Победители будут определены по номинациям:
лучший медиапроект об истории родного края,
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этнографический медиапроект о родном
крае, экологический медиапроект о родном
крае, краеведческий медиапроект, документальный фильм о выдающейся личности,
визуальный проект, по мнению зрителей.
Можно смело сказать, что телекинофорум
«Родные Тропы» вызвал большой интерес не
только в регионах, но и среди москвичей.
Специальными дипломами были награждены:
Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов вручил
приз в номинации «Лучший документальный
фильм об истории родного края», победителем стал Владимир Раевский с программой
«Сделано в Москве»: Кутузовский проспект».
Специальными дипломами жюри были отмечены – Павел Фаттахутдинов из Екатерин-

стали Анастасия Николаева, Екатерина Харитонова из города Черкесск, с работой «Поехали – Дербент: Нарын-Кала, средневековые
бани и знакомство с кубачинцами».
Для вручения приза за «Лучший медиапроект о национальных особенностях архитектуры
родного города» на сцену пригласили писателя и историка Алексея Юдина. Приз получила
Ирина Тихонова из Самары за работу «Два города – два мира».
Член жюри, продюсер документального
кино, капитан команды телевизионной игры
«Что? Где? Когда?» Елена Потанина поздравила с победой в номинации «Лучшая программа

о межнациональной дружбе» Сергея Грачева
за работу «Герои. Наше время».
Главный приз в номинации «Лучший документальный фильм о национальном виде спорта»
вручил член жюри, главный редактор телеканала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко за работу «Шахматный дом на Гоголевском» Алексея
Беккера.
В этом году появилась новая номинация
«Лучший медиапроект о народных ремеслах».
Для вручения приза на сцену пригласили Елену Потанину, которая, в свою очередь, поблагодарила всех участников телекинофорума за
интереснейшие работы. Приз получил Олег Ра-

бурга с работой «Уехать нельзя остаться» и
Кирилл Михайлов из Пскова с фильмом «Без
острова мне никак».
Главный приз в номинации «Лучший медиапроект об этнокультурном достоянии
родного края» вручил председатель жюри,
режиссер-документалист, член Союза кинематографистов России, член Академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный деятель искусств России Алексей
Погребной. Победителями в этой номинации
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кович за работу «Круг и еще круг».
Для вручения специального приза от Московского дома национальностей на сцену
вышел директор МДН, почетный член жюри
Третьего Национального телекинофорума
«Родные Тропы» Владимир Борисович Тарасов.
Владимир Борисович вручил спецприз Николаю Миклухо-Маклаю за работу «Наследие
Миклухо-Маклая».
Еще один специальный приз был учрежден
каналом «365 дней ТВ» за работу «Забытая
армия» Сергея Князева. Вручил приз главный
редактор телеканала Герман Трегубенко.
Еще один специальный приз – это «Специальный диплом жюри за вклад в российскую
документалистику». Для вручения приза на
сцену вышел председатель жюри – режиссер-документалист, член Союза кинематографистов России, член Академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный
деятель искусств России Алексей Погребной. Победила работа Владимира Эйснера
«Поезд идет на Восток».
Торжественные мероприятия Третьего Национального телекинофорума порадовали
участников концертными программами, в
которых приняли участие выдающиеся пред-

ставители российской эстрады, исполнившие
свои песни и музыкальные композиции.
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 Москве для участников и гостей телекинофорума.

Интеллектуальную игру «ФанСтория» провел
писатель, кандидат исторических наук, сценарист, телеведущий Алексей Юдин. Интеллектуальная игра «ФанСтория» была придумана на
«Русском Историческом Канале» – «365 дней
ТВ» несколько лет назад.
Успешный опыт проведения игры «ФанСтория» на площадке Московского дома национальностей в прошлом году в рамках фестиваля «Мы любим свой город» и телекинофорума
«Родные Тропы–2017» показал, что данная игра
интересна представителям документального
кино и телевидения. Вопросы были о биографии
героев российских, советских и зарубежных
художественных фильмов. Команда, имеющая
вариант ответа, называла его ведущему. Если
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ответ был верным, то команда получала на
свой лицевой счет соответствующее правилам этой игры количество баллов. Если
назывался ошибочный вариант, остальные
команды имели возможность давать свои
варианты ответа.
Игра проходила очень эмоционально. Так
как опыта этой интеллектуальной игры у
большинства ее участников не было, то особенности и специфику ее ведения игроки осваивали на ходу. Главный судья игры – член
жюри телекинофорума и главный редактор
телеканала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко
был строг и непреклонен. И в итоге команда под названием «Сияние», состоящая из
конкурсантов, представителей 3-х регионов
России (Великий Новгород, Тамбов и Ямал),
вырвала победу. Вопросы были сложные.

Это особо отметили опытные участники. Каждый игрок команды «Сияние» получил из рук
члена жюри и телеведущего Алексея Юдина
памятные сувениры от телеканала «365 дней
ТВ».
«Сохранение национальных особенностей в
современном медиапространстве». Модератором встречи стал член жюри телекинофорума
«Родные Тропы», главный редактор «Русского
Исторического Канала» – «365 дней ТВ» Герман
Борисович Трегубенко.
Участники обсудили возможности «выбора
темы» для создания познавательных фильмов и
программ, разницу в подходах к производству
телепроектов и документальных фильмов в
субъектах страны, проблемы поиска финансирования для создания телевизионного продукта. Большинство финалистов телекинофорума
сказали, что они имеют возможность сами выбирать интересующие их темы и воплощать их.
Участников круглого стола заинтересовали
особенности производства и программирования телеканала «365 дней ТВ».
Герман Трегубенко рассказал участникам
встречи 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.
Участники Третьего телекинофорума смогли
посетить интереснейший мастер-класс «Русский рационализм в архитектуре», который
провел Алексей Львович Бавыкин – советский
и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации, вице-президент Союза архитекторов России, профессор
МАРХИ.
Алексей Львович рассказал об истории различных российских и московских архитектур-
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ных проектов, которые могли стать «истинно российскими», начиная с XVIII века и до
наших дней. В том числе были рассмотрены
такие проекты, как «русский дворец» Баженова на месте Московского Кремля, Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя в Москве, Генплан реконструкции
Москвы 1935 года.
Также Алексей Бавыкин рассказал о предыдущих своих работах в Москве и возможности «интеграции» новых современных зданий в старый центр города.
Для конкурсантов состоялся мастеркласс члена жюри, автора и продюсера
документального кино, капитана команды
телевизионной игры «Что? Где? Когда?»
Елены Александровны Потаниной на тему:
«Высокотехнологичное
документальное
кино: взгляд в будущее».
В ходе встречи Елена показала участникам телекинофорума свой новейший документальный фильм «Гвардии Камчатки»
– о малоизвестных событиях Восточной
(Крымской) войны 1853–1856 гг. Ведущий
и продюсер этого фильма – Валдис Пельш.
Это был всего лишь второй публичный показ картины. Участники мастер-класса внимательно посмотрели новую работу студии
«ДокуМенталист», эфирный показ которой
предполагается на Первом канале. Затем

Елена ответила на вопросы финалистов телекинофорума о технологиях съемок этого
фильма.
Мастер-класс на тему «Развлекательное
телевидение: возможен ли «национальный
колорит»?» в рамках Третьего Национального телекинофорума «Родные Тропы» провел
Александр Михайлович Гольдбурт.

Александр Михайлович является автором
сценария и главным редактором более 40
телевизионных программ, в их числе «Звездный час», «Зов джунглей», «Империя страсти»,
«L-клуб», «Кресло» и многие другие. По мнению
А.М. Гольдбурта, современное российское телевидение зависит от мировых трендов. Моду
диктуют большие и богатые компании западного мира. Создать успешный телевизионный
продукт с «национальным колоритом» очень
сложно. В качестве совета представителям
российских региональных телекомпаний Александр Михайлович порекомендовал следить за
тем, что в аналогичном тайм-слоте показывают
российские успешные федеральные каналы.
Был проведен анализ первых десяти успешных
телеканалов: какова их аудитория и основные
программы или сериалы. Эксперт отметил, какие эфирные продукты стали самыми популярными в России.
Также Александр Михайлович ответил на вопросы участников мастер-класса и дал конкретные советы представителю Вологодской
телекомпании, чем и как заполнить час вещания в слоте популярного эфирного канала.
В рамках Третьего Национального телекинофорума «Родные Тропы» состоялся мастеркласс председателя жюри, советского, российского режиссера-документалиста, члена
Союза кинематографистов России, члена Академии кинематографических искусств «Ника»,
члена Евразийской академии телевидения и
радиовещания, заслуженного деятеля искусств
России, лауреата Государственных премий РФ
Алексея Ивановича Погребного с конкурсантами на тему: «Герой документального фильма.
Взгляд режиссера».
В ходе встречи Алексей Иванович показал
участникам телекинофорума свой докумен-
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тальный фильм «Извините, что живу…». Также председатель жюри подробно рассказал,
как была найдена героиня этого фильма,
какие сложности пришлось преодолевать
творческой группе для проведения съемок,
как учитывались особенности характера
героини фильма. Особо отметил Алексей
Иванович важность работы с шумовым и музыкальным оформлением документальных
фильмов.
Алексей Иванович Погребной ответил
на вопросы представителей региональных
телекомпаний об особенностях режиссерской работы в советский период на примере
других своих работ. Ответил и на вопросы о
самом телекинофоруме, о работах, которые
уже посмотрел. Дал высокую оценку качеству и профессионализму большинства проектов, попавших в финал.
Даже когда официально мастер-класс завершился, многие конкурсанты продолжали
задавать вопросы знаменитому мэтру кинодокументалистики.
Финалисты Третьего Национального телекинофорума «Родные Тропы» приняли участие в работе круглого стола вместе с членами жюри.
Председатель жюри, лауреат Государственных премий РФ Алексей Иванович Погребной рассказал о критериях, которыми
руководствовалось жюри при определении
победителей. Он обратил внимание на соответствие темы и жанра работы номинации
и рассказал о понравившихся ему ведущих
программ финалистов. И особо отметил
важность самого телекинофорума, актуальность его тем.
Член жюри Алексей Викторович Юдин
рассказал о своих впечатлениях о просмотренных работах и выделил те, что особенно
удачно раскрывают тему телекинофорума.
Член жюри, автор и продюсер документальных фильмов Елена Александровна
Потанина отметила общий высокий уровень работ, попавших в финал, и пожелала
участникам в будущем стараться применять
больше новых возможностей и современных
технологий при съемках и монтаже.
Член жюри, главный редактор телеканала
«365 дней ТВ», продюсер документальных

фильмов Герман Борисович Трегубенко рассказал об общих критериях первоначального
отбора работ в финал. Также он дал ряд советов финалистам при создании их будущих
проектов и пригласил всех принимать активное
участие в мероприятиях, проводимых под эгидой Московского дома национальностей. Герман Трегубенко пожелал участникам создавать
новые интересные работы и присылать их на
следующий телекинофорум «Родные Тропы».
Участники задавали жюри вопросы о своих
работах. Представители региональных телекомпаний также высказали пожелания оргкомитету телекинофорума в части проведения в
будущем практических мастер-классов со специалистами конкретных телевизионных и кинопрофессий. Финалисты особо отметили наличие точного расписания показов конкурсных
работ и высказали пожелания в будущем расширить время обсуждений работ с коллегами
сразу после показов.
В рамках телекинофорума участников и гостей пригласили принять участие в увлекательных экскурсиях и квестах по историческим
районам Москвы. Гости узнали много секретов
о нашем великом, древнем городе, славящемся своей красотой, насыщенной историей и
таящем множество загадок. Они прогулялись
по территории Московского Кремля, Старой
Басманной улице, Гороховому полю, Хитровке
и местам проживания немцев в дореволюционной Москве.
Финалисты выразили благодарность организаторам телекинофорума и всем членам жюри
за интересный проект и высокий уровень всех
мероприятий «Родных Троп–2018».
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«Ассамблея народных ремесел»

25 августа на территории спортивного парка
«Красная Пахра» в рамках первого семейного
фестиваля «Москва НОВАЯ» состоялась яркая,
насыщенная концертная программа проекта
ГБУ «МДН» «Ассамблея народных ремесел».
Мероприятие, организованное Московским домом национальностей совместно с АО «Вечерняя Москва», стало масштабным, запоминающимся событием на территории Новой Москвы.
В нем приняли участие руководство и сотрудни-

традиционных народных художественных промыслов и ремесел московского и сопредельных регионов, формирующих культуру России.
На главной сцене парка для гостей фестиваля
организаторы «Ассамблеи народных ремесел»
провели большой концерт фольклорных коллективов в честь завершения первого года реализации
проекта.
Концертную программу открыли приветствия от
главных организаторов мероприятия – директора
Московского дома национальностей В.Б. Тарасова
и главного редактора газеты «Вечерняя Москва»
А.И. Куприянова, а также префекта Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы Д.В. Набокина.
Хорошее настроение и искренние эмоции гостям
проекта дарили участники музыкальной программы: полуфиналистка телевизионного шоу «ДВА ГО-

ки Московского дома национальностей, газеты
«Вечерняя Москва», префектуры Троицкого и
Новомосковского административных округов
города Москвы, представители СМИ, горожане
и гости столицы.
Проект «Ассамблея народных ремесел» призван содействовать сохранению и развитию
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ЛОСА» – лауреат международного вокального
конкурса «РИГА СИМФОНИ», солистка Театрастудии «НЕПОСЕДЫ» Анастасия Полковникова; Алекс Куулар (ALEX KUULAR) – горловое
пение; Ансамбль кавказских и закавказских
танцев «ВЫШЕ ГОР»; обладательница I места
Международного конкурса «СЛАВЯНСКИЙ
ВЕНЕЦ» в Болгарии, призер Международного
конкурса «ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ» в Македонии
Анна Соколова; финалистки национального отборочного тура «ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ
2013», обладательницы I места Международного конкурса «СЛАВЯНСКИЙ ВЕНЕЦ» в Болгарии Алена Дыхлина и Олеся Белова.
Музыкальные номера создали атмосферу
праздника и дополнили торжественное награждение победителей проекта по различным
номинациям. Целый год компетентное жюри,
куда вошли почетный академик Российской
академии художеств Виктор Лукьянов, директор концертно-выставочного зала «В доме
Нащокина» Василий Вдовин и президент Международного союза ремесленников Денис Прикорев, под председательством заслуженного
художника России Никаса Сафронова, оценивало творчество участников со всей страны,
отбирая самые интересные, необычные и впечатляющие работы.
Победителями стали:
• в номинации «Скульптура» – Владимир Бубенщиков;

• в номинации «Полимерная глина» –
Елена Лагуткина;
• в номинации «Живопись» – Елена Ревенок;
• в номинации «Резьба по дереву» –
Александр Съедин;
• в номинации «Стекло» – Александр
Дворцевой и Наталья Рудакова;
• в номинации «Лепка» – Елена Громова;

• в номинации «Плетение из бересты» –
Вера Леонтьева;
• в номинации «Таланты ТиНАО» – Галина Никитина;
• в номинации «Детская работа» – Ильяс Исаев
и Кристина Костюк;
• в номинации «Лоскутное шитье» – Юлия Волкова.
Все победители были награждены ценными
призами.

В рамках проекта был организован ремесленный городок, где все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах народных художественных промыслов и ремесел. Интересные,
познавательные и веселые мастер-классы от
умельцев-ремесленников впечатлили своим многообразием и творческой новизной. Любой желающий смог научиться плести браслеты из кожи,
работать за гончарным кругом или ткацким станком, расписывать пряники глазурью или создать
цветную бусину под опытным наставничеством
мастера-стеклодува.
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Белорусский праздник Купалье

7 июля в парке «Тропарево» при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоялся
белорусский праздник Купалье.
Всем, кто пришел в этот день в парк, дарили
значок-символ праздника с изображением неведомого цветка – «папараць-кветка», который
надеются найти в ночь летнего солнцестояния.
В рамках мероприятия было представлено
много интересных площадок. В «Городе мастеров» гости смогли поучиться традиционным ремеслам, например, плетению венков и кожаных
браслетов. На детской игровой площадке детей
и их родителей развлекали народными играми.
Юным гостям читали сказки и легенды, устраивались викторины и занятия по белорусскому
языку. Все желающие могли приобрести предметы декоративно-прикладного творчества.
Кроме того, для посетителей работала выставка детских рисунков «Я открываю Беларусь».
В специальной фотозоне гости праздника сделали памятные фотографии с волонтерами в
белорусских национальных костюмах, сфотографировались на специальных стендах-тантамаресках.
Центральная концертная площадка работала
с 12.00 до 21.00. На сцене яркие выступления
творческих коллективов сменяли друг друга.
Первым порадовал зрителей ведущий творческий коллектив Москвы – Музыкальный театр
традиций «Иван да Марья» Это было представ-

ление с играми и припевками. Артисты начали свое
выступление с белорусской песни «Купалинка».
Большой интерес у зрителей вызвало и выступление гостей из Беларуси – народного ансамбля
танца «Весница». В их репертуар вошли вокальнохореографические композиции, белорусские народные песни, народно-сценические танцы.
Горячими аплодисментами был принят ансамбль
белорусской песни «Крыница» из Ярославля, порадовал своим выступлением и ансамбль народной песни «Любо-Мило» из города Москвы.
Кроме того, гостей познакомили со своим творчеством поэт-песенник, член Союза писателей
России Дмитрий Ботоногов, народный артист России Олег Иванов, лауреат международных конкурсов, солист Москонцерта, экс-солист «Хора Турецкого» Валентин Суходолец, солист группы «Гуляй
Поле» Владимир Бойко, вокальный дуэт «Бирюза»,
балалаечник-виртуоз Юрий Шутов, заслуженная
артистка России Валентина Собанцева, заслужен-
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ный артист России, легендарный голос группы
«Белый орел» Леонид Лютвинский, лауреат
международных конкурсов Ольга Рыбникова и
балет «Колокольцы», народный артист Беларуси Эдуард Ханок.
Зрители горячо приняли выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов
– семейный ансамбль аккордеонисток «Аккорд»
в составе Миланы, Снежаны и Стешаны Колмогорцевых. Девочки исполнили вальс «Осень
в Беловежской пуще» В. Кислова, фантазии на
цыганские темы в обработке В. Кислова.
Также активно зрители включались в участие
в мастер-классе по танцам «Лявониха», «Краковяк», «Падеспань», «Воробей», который проводил этнохореограф Николай Козинка – автор
идеи, научный и художественный руководитель
республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берегиня», лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в области культуры и искусства.

Хороводный флэшмоб на Купалье собрал
больше половины зрителей и стал приятным,
теплым воспоминанием для его участников.
В рамках торжественного открытия посетителей и участников мероприятия поприветствовал
Виталий Сучков, руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы. Он также зачитал посла-

ние от Мэра Москвы Сергея Собянина. «В разгар
лета белорусы, а с ними и другие братские славянские народы отмечают старинный национальный
праздник, посвященный солнцу и рассвету земли.
Принято считать, что в этот день происходят самые удивительные и невероятные события. Но мы
знаем, что главные чудеса дарят нам настоящая
дружба и тепло человеческих сердец. Именно в
такой атмосфере проходит Купалье в Москве. Интересная, яркая и душевная программа праздника в полной мере раскрывает красоту, богатство
и самобытность культурных традиций белорусского народа. Выступления профессиональных и
самодеятельных коллективов, выставки и ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства,
веселые народные гуляния – все это украшает
культурную жизнь российской столицы. Купалье–
замечательный праздник, который еще больше
объединяет людей, народы и страны», – говорится
в приветствии.
Кроме того, перед гостями выступили Анна
Тужилкина, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия
«Белорусы Москвы»; Василий Черник, старший

советник, руководитель культурно-досугового
центра Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации; и Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной
автономии белорусов России.
В конце вечера ведущие, заслуженные артисты
России Галина Власенок и Сергей Косточко, объявили о закрытии праздника. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, певец,
поэт, композитор Сергей Косточко запел песню
«Приезжайте до нас в Беларусь», которую подхватили все присутствующие.
Праздник Купалье стал удивительным этнокультурным событием, подарившим всем почитателям белорусских традиций массу приятных
впечатлений и способствовавшим сближению народов и культур.
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VII Межрегиональный
творческий фестиваль
славянского искусства
«Русское поле»
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18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоялось самое масштабное фольклорное событие страны – VII Межрегиональный
творческий фестиваль славянского искусства
«Русское поле».
Из года в год душевный русский выходной
привлекает все больше гостей. Фестиваль способствует возрождению народных традиций,
танцев, музыки и ремесел, повышению интереса
к славянским обычаям и фольклору.

Помимо традиционной программы несколько площадок в этом году были представлены
на празднике впервые. Гости могли подивиться
силе и удали атлетов на «Богатырской заставе»,
оценить уникальные наряды в народном стиле
в «Девичьем ряду», приобрести товары от мастеров-ремесленников в «Купеческом ряду» и
проголосовать за лучший региональный ремесленный дом, а также услышать всероссийский
колокольный перезвон в исполнении лучших
звонарей страны. Хэдлайнерами фестиваля

стали такие звезды, как Надежда Бабкина, Ольга
Кормухина, Пелагея и Владимир Пресняков. Народные песни прозвучали в исполнении Большого
русского хора под руководством народного артиста России Павла Овсянникова.
Фестиваль открыл руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков: «Русское поле»
проводится уже в седьмой раз. Фестиваль собирает множество коллективов из разных регионов
нашей страны. Сегодня к нам приехали представители 58 регионов России. Мы приветствуем их
на нашем празднике». Он также поблагодарил
руководителей субъектов Федерации, творческие
коллективы и ремесленников, авторов гимна фестиваля, который впервые прозвучал на «Русском
поле» в этом году, а также художественного руководителя праздника Павла Овсянникова.
В. Сучков зачитал гостям приветственное слово
Мэра Москвы Сергея Собянина. «На нынешнем
фестивале в музее-заповеднике «Коломенское»
ведущая роль отводится регионам, российской
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глубинке, где бережно хранят и приумножают
уникальные многовековые традиции. Побывав
на «Ремесленном дворе», заглянув на «Богатырскую заставу», прогулявшись по «Девичьему
ряду», покружившись в «Большом хороводе» и
посетив другие тематические площадки, каждый может еще раз убедиться в том, насколько

богата Россия талантливыми людьми, как красивы наши ремесла и душевны народные песни.
И как глубока любовь к своей малой родине и
Отечеству», – говорится в послании.
С приветствием в адрес участников фестиваля славянского искусства также выступили
председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников и настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском
Его Преосвященство епископ Гурий.
Важной частью «Русского поля» стал тради-

ционный конкурс, проводимый в нескольких творческих номинациях.
Так, лучшую фестивальную визитную карточку
от региона представила Новгородская область –
выступлением сводного коллектива, состоящего
из Образцового хореографического ансамбля
«Мечта», Народного вокального ансамбля «Ивушки» и Образцового хореографического ансамбля
«Карусель» из пгт. Пролетарий Новгородского
района Новгородской области.
В номинации «Лучший хоровой коллектив» статуэтку победителя получил Курский народный хор
имени Станислава Чаговца.
Победителем в номинации «Лучшая хореографическая композиция» стал ансамбль песни и танца «Сигудэк» из Сыктывкара (Республика Коми).
Псковская область стала победителем в номинации «Лучший купеческий двор». Приз был вручен посетителями фестиваля «Русское поле» по
итогам офлайн и онлайн-голосования.
«Лучшим народным мастером» признана представитель Тульской области Лилия Гаврилова.
Приз за новую номинацию «Лучшая коллекция
костюма» присужден Этно-художественному центру «Истоки» из города Шуя (Ивановская область).
Победителем в специальной номинации «За
сохранение песенного слова» от федерального партнера мероприятия, Издательского Дома
«Аргументы и Факты», стал коллектив из Ростовской области – Государственный академический

ансамбль песни и пляски Донских казаков имени
А. Квасова.
Победителем в конкурсе «Самая длинная коса»
стала 15-летняя Алина Малеванная из Калужской
области, обладательница косы длиной 90 см.
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10 сентября указом Президента Российской Федерации Владимира Путина
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
награжден орденом Александра Невского. Высокой награды руководитель ФАДН
удостоен за трудовые успехи, активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу.
От коллектива Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Московский дом национальностей» поздравляем
Игоря Вячеславовича Баринова!
Эта высокая награда – признание государственного масштаба и национального
значения Вашей деятельности! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия
и плодотворного труда во имя мира и процветания России!
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Конгресс народов России «ДРУЖБА НАРОДОВ –
ЕДИНСТВО РОССИИ»

Смирнова Светлана Константиновна
Председатель Совета Ассамблеи народов России, первый заместитель Генерального секретаря – руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктор политических наук.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
8 июля 2018 года Ассамблея народов
России отметила 20-летие своей деятельности. Юбилею был посвящен Конгресс народов России, состоявшийся
18–20 июля в Москве. Мы проводили его
с целью продемонстрировать огромный спектр работы Ассамблеи, многогранную деятельность, осуществляемую
благодаря работе большого количества
преданных идее людей, не жалеющих
сил и времени для достижения межэт-

нического согласия и духовной общности
россиян.
Вместе с Ассамблеей мы росли, развивались, накапливали опыт в деле укрепления единства нашего народа. В эти два
десятилетия участия Ассамблеи в становлении государственности новой России вложен огромный труд, энтузиазм и
вера тысяч и тысяч людей, вложена душа
каждого члена Ассамблеи народов России. Наши общероссийские и региональные конгрессы, форумы, национальные
праздники, фестивали культур народов,
дискуссии, тысячи обучающих семинаров и мастер-классов ведущих экспертов
и многие другие события во всех уголках
России создают яркую, жизнеутверждающую патриотическую палитру. Все они –
части единой грандиозной программы по
укреплению единства нации и сохранению
всего этнокультурного богатства каждого
народа нашей великой страны.
«У каждой территории свои особенности межэтнических отношений, и, конечно, их нужно учитывать, обеспечивая
при этом единые подходы к решению задач национальной политики государства в
целом», – отметил Президент России В.В.
Путин на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 20.07.2017 г. в Йошкар-Оле. Сегодня,
оглядываясь назад, мы можем с удовлетворением отметить, что во многом были
первопроходцами в создании подходов
и методик работы, пионерами, которые
встраивали свои кирпичики в государственную национальную политику России.
Все минувшие 20 лет мы шли рука об
руку с Московским домом национальностей, нашим верным другом, помощником,
надежным партнером. Мы благодарим
сотрудников и лично директора Московского дома национальностей Владимира
Борисовича Тарасова за неоценимую помощь и поддержку всех наших инициатив
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и начинаний. Владимир Борисович является заместителем Председателя Совета Ассамблеи народов России; в канун
20-летия Ассамблеи, по ходатайству нашего Совета, Федеральное агентство по
делам национальностей наградило его
Почетной грамотой.
В.Б. Тарасов также награжден юбилейной медалью «20 лет Ассамблеи народов России».
Дом национальностей открывает двери для мероприятий как самой Ассамблеи, так и ее региональных отделений,
Молодежной Ассамблеи «МЫ – РОССИЯНЕ», а также наших многочисленных
партнеров.
От имени Совета Ассамблеи народов
России поздравляю коллектив Московского дома национальностей с прекрасным событием, которое состоится в октябре 2018 года, – 20-летием создания
этого необходимого многонациональной
столице учреждения! Мы уверены, что и

дальше будем действовать в едином тандеме, помогая в работе и поддерживая
друг друга.
Если в 90-х годах, на начальном этапе
нашей деятельности, было очень важно сохранить этническую самобытность,
культуру народов, то в настоящий период мы подошли к другому, более важному
этапу – к созданию духовной общности
всех россиян. И в этом состоит следующая
задача для Ассамблеи народов России,
для Московского дома национальностей,
для всех органов государственной власти
и общественных объединений, кто связан

со сферой национальных отношений.
Дорогие друзья! Мы вступили в третье
десятилетие. Благодарю всех коллег, соратников, партнеров за участие в нашем
общем деле! Для нас всех общественная
деятельность стала служением многонациональному российскому народу. Скрепить
российскую нацию – значит сохранить
Вестник МДН - 22
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Россию. Ваш вклад в это благородное
дело бесценен!
18–20 июля в Москве прошел Конгресс
народов России «ДРУЖБА НАРОДОВ –
ЕДИНСТВО РОССИИ».
Конгресс был посвящен 20-летию
Ассамблеи народов России. Большая
программа мероприятий конгресса со-

стоялась при поддержке Совета при
Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы РФ по делам
национальностей, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации
и Правительства Москвы.
Президент России Владимир Путин
направил приветствие участникам конгресса. В телеграмме глава государства
подчеркнул высокую миссию Ассамблеи
– содействовать сплочению многонационального народа Российской Федерации.
Участниками юбилейного мероприятия
стали лидеры и активисты национальнокультурных общественных объединений
страны – представители региональных
отделений Ассамблеи народов России,
федеральных национально-культурных
автономий, межрегиональных и обще-

российских общественных организаций,
а также общественных палат всех уровней, региональных и федеральных органов власти, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации,
зарубежные гости – представители более
30 государств.
18 июля в Общественной палате Российской Федерации начала работу Общероссийская научно-практическая конференция «Моя Россия – единство народов.
Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных отношений», Общероссийский молодежный
форум «МЫ – РОССИЯНЕ». Состоялась
проектная сессия «Стратегия развития
Ассамблеи народов России».
Ведущие эксперты страны в сфере национальных отношений в первый день
Конгресса провели около 20 мероприятий – заседания круглых столов, мастерклассы, дискуссионные площадки, обучающие семинары. В ходе их работы были
рассмотрены вопросы добровольчества
в сфере национальных отношений, деятельности ресурсных центров, взаимодействия СМИ и институтов гражданского
общества, этномедиации и многое другое.
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тельности сети ресурсных центров в сфере национальных отношений».
Состоялись презентация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, организованного Ресурсным
центром Ассамблеи народов России, и
презентация успешного опыта деятельности региональных ресурсных центров в
сфере национальных отношений.
Обсуждения продолжались на круглом
столе «Об участии национально-культурРаботали пять выставок, отражающих
многогранную деятельность Ассамблеи
народов России.
19 июля Конгресс народов России продолжил работу в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате, 36. В фойе
были развернуты экспозиция «Дружба
народов – единство России», выставка
ресурсных центров в сфере национальных отношений, фотовыставки «Дети
России», «Свадьбы народов России»,
«Дети. Цветы. Жизнь».
В программе второго дня – мероприятия Общероссийской научно-практической конференции «Моя Россия
– единство народов. Организация дея-

ных объединений в оказании социальных
услуг» и дискуссионной площадке «Добровольчество в сфере национальных отношений».
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Состоялась внеочередная Генеральная Ассамблея народов Евразии, в которой приняли участие представители
более 30 стран мира.
Кульминацией торжественных мероприятий стало Торжественное заседание «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО
РОССИИ», на котором присутствовали
более 800 российских и зарубежных
участников Конгресса народов России
из 72 регионов нашей страны и 30 зарубежных государств. В числе почетных

самодеятельных этнокультурных коллективов.
20 июля в гостиничном комплексе «Измайлово» прошли заключительные мероприятия Общероссийской научно-прак-

гостей были представители Администрации Президента, МИД России, Государственной Думы, Совета Федерации,
ФАДН России, Правительства Москвы,

тической конференции «Моя Россия
– единство народов. Организация деятельности ресурсных центров в сфере национальных отношений» и Общероссийского
молодежного форума «МЫ – РОССИЯНЕ».

Общественной палаты, Россотрудничества, Союзного государства России и
Беларуси, главы регионов России, делегации Ассамблеи народа Казахстана,
Ассамблеи народа Кыргызстана, других
крупнейших национальных объединений
стран СНГ, члены Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии.
Состоялся большой праздничный концерт с участием профессиональных и
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Общегородской праздник Сабантуй

21 июля в восьмой раз в Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское»
масштабно прошел общегородской праздник
Сабантуй.
Организаторами мероприятия выступили
Правительство Москвы, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской
Федерации, Полномочное представительство
Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, Татарская национально-культурная автономия города Москвы,
администрация города Набережные Челны,
Московский историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское».
Праздничные гуляния начались в 11.00. Москвичи и гости столицы с утра активно участвовали в различных национальных играх,
конкурсах, приобретали изделия декоративноприкладного искусства, национальные сувениры, выпечку, сладости.
Как и в предыдущие годы, партнером московского «Сабантуя–2018» является город Набережные Челны. Москвичам челнинцы привезли
импровизированную татарскую деревню, где за
плетеной изгородью представлена деревянная
изба с натуральными надворными постройками, с домашними животными. Республику Башкортостан на мероприятии представили Абзелиловский район и город Стерлитамак.
С большим азартом участники праздника
участвовали в соревнованиях и играх: ловили
в большой бочке рыбу голыми руками, били

горшки с завязанными глазами, перетягивали канат, доставали монеты из миски с катыком. Много
разнообразных площадок с увлекательными конкурсами организаторы подготовили и для детей.
Второй раз на Сабантуе была задействована
Москва-река: для гостей прошли соревнования
по гребле. В течение нескольких недель молодежь тренировалась на базе одного из яхт-клубов
Москвы.
Одним из главных сюрпризов «Сабантуя–2018»
стал огромный чак-чак весом 2018 кг, которым
смогли угоститься все желающие.
Большое впечатление на зрителей произвели
показательные выступления кавалерийского по-

четного эскорта Президентского полка Службы
коменданта Московского Кремля.
Масштабная концертная программа развернулась на пяти сценах фестиваля. На них выступили народный артист России и Татарстана Ренат
Ибрагимов, народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, заслуженные артисты
Татарстана Эльмира Калимуллина и Алина Шарипжанова, Фирдус Тямаев, Государственный ан-
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самбль танца Республики Башкортостан, Театр
танца «Булгары», ансамбль танца «Татарстан» и
многие другие.
Впервые художественным руководителем
Сабантуя в 2018 году стал Ханс-Йоахим Фрай –
режиссер торжественной церемонии закрытия
Чемпионата мира по футболу.
Официальными гостями общегородского
праздника стали заместитель Мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Премьер-министр
Республики Татарстан Алексей Песошин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный
представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин, Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации
– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов, мэр города Набережные Челны Наиль
Магдеев, руководитель РОО «Татарская национально-культурная автономия города Москвы»
Фарит Фарисов и другие.
Почетными гостями праздничного мероприятия стали послы и дипломаты зарубежных
стран, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Олег Морозов, президент Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев, олимпийская чемпионка
Алина Загитова, заслуженный артист России
и Татарстана Бари Алибасов и многие другие.
Марат Хуснуллин на церемонии торжественного открытия праздника зачитал приветствие
от имени Мэра города Москвы Сергея Собянина. В обращении главы города говорится:
«Дорогие друзья, сердечно приветствую вас
на празднике Сабантуй! Это замечательное
и душевное торжество, которое вобрало в
себя историю и культуру татарского и башкирского народов, их традиции и обычаи,

которые бережно сохраняются в столице. Московский Сабантуй – один из самых массовых
народных праздников, жителей нашего города
он привлекает грандиозностью и разнообразной программой, ярким национальным колоритом, атмосферой взаимопонимания и дружбы.
«Сабантуй–2018» является большим событием
общественной и культурной жизни Москвы».
Марат Хуснуллин от своего имени поблагодарил организаторов и гостей мероприятия. «Спа-

сибо нашим дорогим жителям Москвы, нашим
гостям, организаторам, творческим коллективам, людям, которые вложили душу, тепло в организацию этого праздника. Сабантуй прекрасен
тем, что он объединяет разных людей, разные
народы и культуры», – подчеркнул он.
Премьер-министр Республики Татарстан поздравил москвичей и гостей города от имени Президента Республики Рустама Минниханова: «От
имени Государственного Совета, Правительства
Республики Татарстан и от себя лично сердечно
поздравляю вас с национальным праздником
Сабантуй. Этот замечательный праздник берет
свое начало в глубине веков и является важной,
неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия татар всего мира. В этот
день мы славим труд земледельцев, заложивших
основы будущего урожая и продовольственного
благополучия».
Алексей Песошин в своем выступлении пожелал участникам мероприятия успехов и праздничного настроения.
Московский Сабантуй стал одним из самых
ярких этнокультурных фестивалей этого лета.
Впереди москвичей ждет еще множество национальных праздников, которые будут способствовать гармонизации межнациональных отношений в столице.
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Сольный концерт Оркестра баянистов
им. П.И. Смирнова (г. Санкт-Петербург)

25 августа в Московском доме нацио-

отмечает свой 75-летний юбилей.

нальностей в рамках проекта «Время,

Оркестр посетил с гастролями более 50

события, люди» состоялся сольный кон-

стран мира. Ему рукоплескали на лучших

церт Оркестра баянистов им. П.И. Смир-

европейских и мировых концертных пло-

нова (г. Санкт-Петербург).

щадках. Трижды оркестр принимал участие

Оркестр был создан Павлом Смир-

в культурных программах Олимпийских

новым в блокадном Ленинграде в 1943

Игр: в Мюнхене в 1972 году, в Монреале в

году. В 2018 году легендарный коллектив

1976 году, а также в Москве в 1980 году. В
этом же году коллектив был удостоен премии Ленинского комсомола. В 1990 году
указом Совета министров РСФСР оркестру было присвоено имя его создателя –
Павла Ивановича Смирнова.
Оркестр

является

лауреатом

многих

международных и всероссийских конкурсов и обладателем международных званий
и наград. С 2013 года и по сей день Оркестр им. П.И. Смирнова бессменно носит
звание лучшего аккордеонного оркестра
Европы.
В 2015 году оркестр стал лауреатом
Международного

конкурса

профессио-

нальных коллективов в Нью-Йорке в номинации «Народная и оригинальная музыка».
Вестник МДН - 28

Фестивали, конкурсы, концерты
шие произведения различных жанров: от
мировой классики до джаза и рока, от
фольклора до современной эстрадной музыки и авторских композиций. Виртуозное
исполнение, абсолютная инструментальная гармония, неповторимая энергетика,
харизматичная и оригинальная подача –

В состав оркестра кроме баянов и аккордеонов входят ударные и электронные инструменты, а также арфа. У коллектива широчайший диапазон звучания
и разнообразный репертуар.
Художественный руководитель – народный артист России Юрий Смирнов.
Главный дирижер – заслуженный артист России Владимир Смирнов.
Солист

(электроскрипка)

–

лауреат

международных конкурсов Александр
Якушев.

настоящее музыкальное шоу, пронзитель-

Московскому зрителю в рамках соль-

ное, яркое и по-молодецки задорное.

ного концерта оркестр представил луч-
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День знаний в ФГБУ «Российская
детская клиническая больница»
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6 сентября в Российской детской кли-

Актеры из команды «Больничные клоу-

нической больнице прошел День зна-

ны» под руководством Константина Се-

ний, организованный отделом по работе

дова провели увлекательную интерактив-

с молодежью и отделом культурно-про-

ную шоу-программу для детей. Маленькие

светительской работы и межрегиональ-

пациенты приняли участие в шутливой

ного культурного сотрудничества Мо-

интерпретации сказки «Колобок», спели

сковского дома национальностей при

песенку «Два веселых гуся» и придумали

поддержке Комиссии по развитию меж-

смешные рифмы.

национальных

отношений,

межрегио-

Юные солистки эстрадной студии «Эли-

нальных связей и этнотуризма Совета

анто» под руководством Марии Спиридо-

по делам национальностей при Прави-

новой продемонстрировали свои вокаль-

тельстве Москвы. В ознаменование от-

ные таланты зрителям. Стефания Скрипко

крытия нового учебного года была под-

трогательно исполнила композиции «Фея

готовлена праздничная программа для

ночь» и «Почему?», а Николь Спиридонова

детей различных национальностей, имеющих генетические нарушения иммунитета. В мероприятии приняли участие
дети от 4 до 16 лет.
Целью мероприятия является знакомство детей с редкими генетическими
нарушениями иммунитета с культурой
различных национальностей, психологическая и социальная адаптация детей
посредством игровой программы и концерта.
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Фестивали, конкурсы, концерты
зажигательно спела песни «Отличница»,
«А мне бы петь и танцевать!» Песенную
часть программы солистки завершили
совместным исполнением арии «Впервые» из мультфильма «Холодное сердце».
Яркие и красочные творческие номера от хореографического коллектива
«Деста» познакомили юных участников

сухого льда в теплой воде. Во время эксперимента все желающие могли заткнуть
пальцем отверстие в колбе и подождать
пока из нее не вылетит пробка под воздействием внутреннего давления.
Программа мероприятия завершилась
бурными аплодисментами аудитории и
словами благодарности в адрес артистов
мероприятия с культурой народов Рос-

и ГБУ «МДН».

сии и богатством языка танца. Зрители
встретили танцевальные номера «Стичес» и «Одуванчики» бурными овациями. Индивидуальное хореографическое
мастерство продемонстрировали Анисия Радецкая с танцем-абстракцией и
Илария Титова с татарским танцем. Последним номером танцевального блока от воспитанниц коллектива «Деста»
стал этнический танец армянских цыган.
Завершил программу Дня знаний в
РДКБ веселый профессор Бум-Бум в
исполнении Александра Толоконникова. Детям показывали захватывающие
эксперименты и фокусы, в которых они
принимали непосредственное участие.
Профессор Бум-Бум рассказал юным
зрителям о феномене «сухого льда»
и продемонстрировал его необычные
свойства. Юные экспериментаторы с
удовольствием наблюдали за дымчатым
паром и волшебными пузырями, образованными при выкипании и испарении
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«Мы нужны, мы важны детям!
Это хорошая профессия!»

«Больничные клоуны» – кто они? Это
команда

профессиональных

актеров,

организации «Больничные клоуны» Константином Седовым.

прошедших

– Константин, какими способностями

обучение по специально разработанной

должен обладать человек, чтобы со-

международной

стояться как больничный клоун?

психологов

и

педагогов,
методике.

Работают

они для того, чтобы в больничных сте-

– Помимо обучения и отбора он должен

нах детство не исчезало, чтобы радость

быть гибким, любить детей, как бы это

и смех ускоряли выздоровление и повы-

банально ни казалось, любить играть,

шали эффективность лечения ребенка.

уметь играть, чтобы в нем ребенок жил.

Они дают возможность тяжелобольным

Уметь переключаться, уметь обучаться,

детям почувствовать себя сильными,

уметь подстраиваться под обстоятель-

пережить боль, не терять связь с роди-

ства, быть хорошим партнером для кол-

телями и привычным миром.

леги-клоуна

По

окончании

детской

программы

нам удалось пообщаться с директором

и

для

ребенка-пациента.

Очень важна эмоциональная честность,
осознанность,
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работа

с

внутренними

Фестивали, конкурсы, концерты
страхами, которые не должны выле-

хорошая профессия!

тать в работе. То есть это история про

– Как вообще дети в больницах на

осознанного, эмоционального, зрелого

вас реагируют? Не бывает, что они бо-

человека, который должен не решать

ятся? Ведь у многих взрослых детские

свои проблемы через работу с детьми,

страхи связаны именно с клоунами.

а решать детские проблемы, понимая

– На самом деле не у многих. Есть такой шаблон, да. Но страх действительно

свои проблемы и свои эмоции.
– В чем ваша специфика? Чем боль-

есть у 1-2% детей. Что их пугает? Из-

ничный клоун отличается от цирко-

менение внешности, непонятность этого

вого?

образа. Вот у меня, видите, только нос и

– Клоун цирковой – это история очень

никакого грима нет. Потом, мы не ведем

гротескная, образная, крупная, это ма-

себя как типичные анимационные, цир-

неж, много зрителей. А мы работаем

ковые и кино-клоуны, которым важно за-

лично, буквально в полуметре от ре-

хватить силой и ввести ребенка в экстаз

бенка, а иногда даже ближе, поэтому

игры. Мы ищем контакт по шажочку, по

эта

индивидуальная.

чуть-чуть. Поэтому, если это делать не

Это, я бы сказал, такая игра-терапия

насильственно, а честно и открыто, то

на грани эмоциональной психо-игро-

на 95% контакт находится. А где-то его

вой терапии.

невозможно найти, потому что у ребенка

история

очень

– Насколько эта терапия помогает
детям?

высокая температура или он после химиотерапии хочет спать и не хочет тебя

– Есть исследования. Они не россий-

видеть. Это все приходит с опытом, ведь

ские, к сожалению, а чешские, бразиль-

обучение больничного клоуна это 30%

ские и израильские. Есть субъектив-

успеха, а 70% – опыт и практика.

ные исследования, когда детей разных
возрастов и диагнозов опрашивали по
поводу настроения до прихода клоуна и после. На 93-95% эффективность
больничного

клоуна

субъективными

исследованиями доказана. Настроение
у детей повышается. А есть объективные исследования, они проводились в
Чехии. И там эффективность клоунады
варьируется в 16-19%. Дети, которых
посещали больничные клоуны, выходили раньше в ремиссию, пили меньше лекарств при том же заболевании,
в том же возрасте, с тем же диагнозом,
чем дети, которых клоуны не посещали. Я думаю, что это весомая заявка на
победу. Мы нужны и важны детям! Это
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Международный молодежный кинофестиваль
«Скей-синема»

7 сентября в Московском доме национальностей состоялось яркое событие в
сфере молодежного кинематографа – торжественное

открытие

Международно-

го молодежного кинофестиваля «Скейсинема».
Инициатором проведения этого мероприятия стала кинопродюсерская компания Mediaproduction studios «SKEYFILM».

Фестиваль

в

очередной

раз

объединил активных молодых людей в
сфере киноискусства, которые обменялись опытом, презентовали авторские
видеопродукты, пообщались с кинематографистами из разных уголков страны.
Кинофестиваль ведет свою историю
с 2013 года, но, несмотря на юный возраст, все больше привлекает к себе
новых авторов, экспертов и зрителей.
В разные годы гостями кинофестиваля становились такие известные люди,
как Борис Грачевский – кинорежиссер и

сценарист, Александр Носик – актер театра и кино, Мирослава Карпович – актриса театра и кино, Андрей Гайдулян - актер
театра и кино, и другие.
По мнению президента Mediaproduction
studios «SKEY-FILM» Саркиса Шакаряна,
команда

«Skey-cinema»

ориентирована

на продвижение киноискусства в малых
городах, на возможность выхода регионального кино в большой прокат.
В число номинаций в этом году вошли:
«Лучшая

режиссерская

работа»,

«Луч-

шая операторская работа», «Лучший до-
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Фестивали, конкурсы, концерты
кументальный фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль»,
«Лучший сценарий», «Лучший игровой
фильм», «Лучшая мужская роль второго
плана», «Лучшая женская роль второго

плана», «Лучший детский фильм» и др.
В состав жюри фестиваля вошли режиссеры и актеры, фотографы и журналисты. Оценка работ была произведена

8 сентября в стенах Московского дома национальностей прошел Международный молодежный кинофестиваль «Скей-синема».
Фестиваль – это новая площадка, где каждый
участник сможет реализовать себя, презентовать свои проекты и найти спонсоров и партнеров для реализации новых киноработ. Создать
содружество молодых кинодеятелей из различных городов для реализации общих проектов.
В этом году в кинофестивале приняли участие
представители 27 регионов России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья. Лучшие
из выбранных работ будут демонстрироваться в
течение года на различных площадках в различных субъектах Российской Федерации.
В рамках фестиваля состоялось более 10 различных мастер-классов по таким темам, как:
актерское мастерство, основы операторского
мастерства, продюсирование, режиссура, в ко-

по нескольким критериям: актуальность
и оригинальность идеи, легкость восприятия фильма широкой аудиторией,
качество кино-видеоматериала, режиссура, отклик зрителей, игра актеров.
Кроме этого, участников кинофестиваля ожидала творческая встреча со
звездой – российской актрисой театра
и кино, телеведущей Ольгой Прокофьевой.
торых приняли участите более 100 кинематографстов.
Высшие награды получили 30 молодых авторов в разных номинациях.
По окончании просмотра кинолент состоялась дискуссия, в ходе которой зрители обсудили проблемы, поднятые в фильмах, задали
интересующие их вопросы и поделились впечатлениями от увиденного.
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Фестиваль национального свадебного костюма
«МИРОВАЯ МАМА»

Творческий

коллектив

Московского

киноактера, Театру Луны и «Шалом». В те-

дома национальностей ищет и находит

чение десяти лет дизайнер с увлечением

новое, креативное, самобытное в со-

создает костюмы для телевизионной про-

хранении и развитии национальных на-

граммы «Петросян-шоу». Она обладатель

родных традиций. В Москве немало та-

Гран-при конкурса «Шапо-2016» за лучшую

лантливых,

дело

коллекцию платьев и шляп «Иллюзия кар-

профессионалов высокого класса, спо-

навала», автор проекта «Народный карна-

собных объединить и вовлечь в творче-

вал», который с большим успехом проходит

ский процесс людей разных возрастов и

в российских городах, странах ближнего и

национальностей.

дальнего зарубежья.

влюбленных

в

свое

Ярким представителем плеяды масте-

Только в этом году Гончарова с коллегами

ров построения художественных образов

провела карнавал «Принцесса на гороши-

и театральных действий является худож-

не» в Тарусе, Калужская область; празд-

ник по костюмам Ирина Александровна

ничное дефиле-концерт «История в стиле

Гончарова. Она посвятила свою творче-

модерн» в рамках Дня города Риги; карна-

скую жизнь московским театрам – «У Ни-

вал «Москва – сказочный город» в програм-

китских ворот» под руководством Мар-

ме Дня города Москвы; принимала участие

ка Розовского, Театру Романа Виктюка,

в фестивале шляп «Поля мира», Вятские
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Поляны, Кировская область; карнавале
на Межрегиональном фестивале сатиры
и юмора «Бендериада» в Козьмодемьянске, Республика Марий Эл; в планах дизайнера до конца года участие в карнавале «Все мы королевы», г. Киев, кукольном
балу «Живые куклы», г. Санкт-Петербург,
в новогоднем карнавале «Фонтан» в парке «Сокольники», г. Москва.
Ярким событием в жизни Московского
дома национальностей стал Фестиваль
национального свадебного костюма «МИРОВАЯ МАМА», в программе которого известные мастера, дизайнеры и народные
модели 50+ из разных городов России,
вне зависимости от возраста и комплекции, представили дефиле карнавальных
костюмов с национальным колоритом на

тему «Как одеть свекровь и тещу на свадьбу…». Авторские коллекции из кожи, меха,
льна, шелка, войлока представили гостям
народные традиции свадебного костюма
России, Европы, Азии и Африки.
Фестивальную программу автор проекта
Ирина Гончарова построила в виде театрализованного шоу. На паркетный подиум
под музыкальное сопровождение выходили народные модели в возрасте 50+, и
классические дефиле наполнялись хореографическими композициями, сценическими мизансценами и становились феерическим карнавальным действом.
Большая часть программы была посвящена коллекциям по мотивам русского
народного костюма. Пышное многоцветие
павловопосадских

платков,

удивитель-

ное древнее ремесло – валяние, затейлиВестник МДН - 39

вые орнаменты традиционной лоскутной

чали коллекции «Русский авангард» Свет-

техники, оригинальные головные уборы,

ланы Оспищевой и «Русский футуризм»

замысловатые

Натальи Эдис.

гривны,

кулоны,

бусы,

ожерелья, сложные аксессуары ручной

Национальные мотивы нашли отраже-

работы нашли свое отражение в моделях

ние в карнавальных показах известного

ансамбля «Русское поле» Татьяны Ов-

дизайнера и телеведущей Таши Шумовой

чаренко, коллекции «Русский народный

– коллекция индийских и скандинавских

костюм» дизайнера Марины Кураковой

костюмов, Ирины Гончаровой – традици-

и мастера украшений Натальи Риво, раз-

онные одежды Африки, Ольги Филатовой –

нообразных вариантах «Русского сара-

народные костюмы Нидерландов, Татьяны

фана» Виктории Москаленко, театрали-

Хлебниковой – самобытные костюмы Укра-

зованных костюмах «Русской свадьбы»

ины, Елены Негашевой – традиционные

Анны Родиной, романтической коллекции

свадебные одежды Малайзии и Таиланда,

«Трава-мурава в русском стиле» Ольги

Евгении Лисицыной – национальные ко-

Мельниченко.

стюмы Франции.

Смелое решение силуэта моделей, яр-

Фестиваль стал настоящим праздником,

кие краски, оригинальные детали отли-

в котором свое искусство представили лат-
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вийская певица из Риги Карина Лучинина;

больше всего я люблю жизнь!!! И хочу, что-

танцевальный коллектив «Карамельки» из

бы она была яркой, веселой и радостной!».

города Таруса Калужской области, руко-

Рядом с ней коллеги-единомышленники,

водитель Ирина Ермошина; танцевальная

которые вливаются в карнавальное движе-

студия «Studio project» под руководством

ние мастеров и вместе создают прекрас-

Натальи Анфилатовой.

ные яркие праздники.

Каждый проект – это площадка для са-

У Ирины Гончаровой много идей. Она

мовыражения рукодельных, самобытных

мечтает провести карнавалы костюмов на

мастеров и народных моделей категории

тему известных картин, оживших кадров

50+, конкурсы авторских коллекций и

культовых фильмов, героев театральных

карнавалы на различные темы. Ирина от-

пьес, любимых песен и многое другое. Про-

кровенно и искренне говорит: «Я люблю

ект «Народный карнавал» набирает силу,

шить красивые вещи, люблю устраивать

нас ждут новые интересные феерические

фееричные праздники, люблю людей, а

костюмированные показы.
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Интеллектуальная игра (турнир) «Кубок МДН»

22 сентября в Московском доме национальностей состоялась Интеллектуальная игра (турнир) «Кубок МДН». Мероприятие организовано
отделом по работе с молодежью Московского
дома национальностей в рамках проекта «Единство в многообразии». В мероприятии приняли
участие команды башкирской, немецкой, ногайской, кавказской молодежи, студенты московских вузов и активисты молодежных организаций.
Проведение подобных интеллектуальных игр
стало доброй традицией: проект способствует
интеллектуальному росту молодежи, развитию
способностей к командной работе, налаживанию неформальных связей между молодежью
разных национальностей. Интеллектуальная
игра «Кубок МДН» проходила по правилам известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?»
и была приурочена к празднованию 20-летия
Московского дома национальностей.
Открыл мероприятие начальник отдела по
работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил Вьюев, который поприветствовал собравших знатоков и напомнил, что в
связи с празднованием 20-летия в Московском
доме национальностей в 2018 году запущена
специальная конкурсная программа для талантливой молодежи – «Молодежная интеллектуальная лига Московского дома национальностей». Участвовать в Интеллектуальный лиге и

стать номинантом на суперпризы могут все желающие от 12 до 35 лет, как на индивидуальной, так
и на командной основе. На протяжении всего года
в Московском доме национальностей участников
Лиги ждут интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, соревнования, семинары и лекции.
Присоединиться к участию в рейтинге Интеллектуальной лиги можно в любой момент, но только
самые активные молодежные лидеры, набравшие
наибольшее количество баллов, войдут в тройку
номинантов-победителей и получат суперпризы от
Московского дома национальностей. Михаил Вьюев также пригласил участников интеллектуальной
игры посетить праздничный концерт в честь празд-

нования 20-летия Московского дома национальностей, который состоится 11 октября 2018 года.
Концертную программу открыл московский
джазовый коллектив «Bukanero». Эффектный образ, мощный голос певицы, зажигательная музыка
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народов мира, праздничная атмосфера – все
это не оставило зрителей равнодушными.
Ведущим интеллектуальной игры стал знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Ким Галачян.
Игра объединила множество различных
тем, вопросы были из самых разных сфер
жизни: истории, культуры, политики, искусства. Участникам игры особенно запомнились несколько интересных вопросов: русский и советский эстрадный артист
Александр Вертинский вспоминал, как в ресторанах из оркестра в публику выходил музыкант, в левой руке которого была зажата
живая муха. Вопрос: а что в это время было
в правой руке у музыканта? Ответ: поднос, в
который он собирал у публики деньги. Другой вопрос: «Лихачами» называли наиболее
привилегированную часть извозчиков. Их
экипажи были самыми дорогими и со всеми
удобствами для пассажиров. Всегда выделялись чистотой, как зеркала, блестели их
лакированные бока. Верх был, как правило,
кожаный и складной. Он мог опускаться и

подниматься. А когда появилось электричество, то на оглоблях экипажей лихачей
загорелись электрические лампочки, которые питались от аккумулятора, спрятанного под сидением. Ездить в таких экипажах
могли себе позволить только самые богатые
господа. Вопрос: что было прикреплено к
спине «лихача», для еще большего удобства
пассажиров? Ответ: часы
На протяжении всей игры ответы командучастников оценивало независимое жюри:
переводчик, редактор, дважды лучший
игрок игры «Что? Где? Когда?» Наталья Жу-

кова, знатоки интеллектуального клуба «Что?
Где? Когда?» Ким Галачян и Дарья Любинская.
Команды-участники интеллектуальной игры
«Кубок МДН»:
• Команда «Warum бы и Nicht» ( Молодежный
клуб российских немцев)
• Команда «Пятый элемент»
• Команда «Международного Культурного
Клуба РГУ им. А.Н. Косыгина»
• Команда «Невелика потеря» (Ассоциации
Молодежи Дагестана)

• Команда «Фиксики» (Ассоциации Молодежи Дагестана)
• Команда Дипломатической академии МИД
РФ
• Команда «Шонкар» (Башкирское землячество, Ассоциация студентов Башкортостана)
• Команда Ассамблеи народов России «МЫ
– РОССИЯНЕ»
• Команда «Полковник на белом коне» (Российский государственный гуманитарный университет)
• Команда «Союз Ногайской Молодежи»
После окончания мероприятия состоялась
церемония награждения. Члены жюри вручили грамоты и дипломы командам, которые
приняли участие в данном турнире. По итогам
интеллектуальной игры «Кубок МДН» третье место заняла команда «Международного
Культурного Клуба РГУ им. А.Н. Косыгина»,
второе место досталось команде «Невелика
потеря» (Ассоциации Молодежи Дагестана),
первое место завоевала команда «Полковник
на белом коне» (Российский государственный
гуманитарный университет). Мероприятие завершилось концертной программой в исполнении московского джазового коллектива
«Bukanero».
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Открытый шахматно-шашечный турнир
среди молодежи в рамках проекта
«Молодежный чемпионат
по интеллектуальным играм»
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21 сентября в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся открытый шахматношашечный турнир среди молодежи в рамках
проекта «Молодежный чемпионат по интеллектуальным играм».
В соревнованиях приняли участие молодые
люди из разных молодежных организаций:
Московского общества казахской культуры
«Мурагер», Московского тувинского землячества, Удмуртского землячества, Общества
бурятской культуры «Уряал», МОО «Турецкое
Сообщество», АНО «Сообщество турецких
студентов в Москве», РОО «Башкиры Москвы», Еврейской молодежной организации
«Гилель».
Мероприятие с приветственными словами
открыли начальник отдела по работе с мо-

лодежью Михаил Ильич Вьюев, заместитель
начальника отдела по работе с молодежью
Саломея Тенгизовна Аблотия, главный судья
турнира Ильдар Рафикович Янбухтин, специальный гость турнира международный гроссмейстер Галина Николаевна Струтинская.
Выступающие пожелали участникам интересной игры и победы, выразив надежду, что все
участники турнира проникнутся духом спортивной борьбы, запомнят неповторимую атмосферу межнационального общения и оставят об
этом приятные воспоминания на всю жизнь.
В своем выступлении Михаил Ильич рассказал о предстоящих проектах отдела, которые
пройдут в Доме национальностей, и пожелал
игрокам честной игры и заслуженной победы.
Саломея Тенгизовна напомнила игрокам о
том, что много лет отдел по работе с молодежью
Московского дома национальностей проводил
шахматный турнир среди молодежи разных национальностей совместно с Рафиком Халимовичем Янбухтиным. К сожалению, несколько
лет назад Рафик Халимович ушел из жизни, но,
тем не менее, турнир продолжает свое существование, пользуется большим успехом и популярностью у молодежи. Отделу в проведении
турнира помогает его сын Ильдар Янбухтин.
После открытия турнира главный судья Иль-
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дар Рафикович Янбухтин озвучил участникам правила игры. Турнир по шахматам
проходил по швейцарской системе, которая
состояла из семи туров. Каждый тур длился по 10 минут. По истечении этого времени
каждая пара игроков сообщала о результате
главному судье, который вносил все данные в

компьютер. По количеству набранных очков
определяли победителей. В случае равенства
очков учитывался коэффициент Бухгольца.
После третьего тура специальный гость турнира Галина Николаевна Струтинская, международный гроссмейстер по шахматам, неоднократная победительница международных
турниров под эгидой ФИДЕ провела мастеркласс по решению этюдов. Мастер-класс вызвал интерес у игроков. Все внимательно следили за движением фигур на доске.
В результате упорной борьбы первое место
в турнире по шахматам занял Никита Чупин,
представитель Удмуртского землячества, которому был вручен кубок победителя, диплом,
медаль, книги по шахматам и главный приз –
подарочный комплект шахмат.
На втором месте оказалась Елена Оршонова, представительница Бурятского землячества, которой был вручен кубок, диплом, медаль, книги по шахматам и приз – подарочный
набор шахмат.
Третье место завоевал Куанткан Махмутов,
представитель Московского общества казахской культуры «Мурагер», получивший кубок,
диплом, медаль, книги по шахматам и приз –
подарочный комплект шахмат.
Турнир по шашкам проходил параллельно с
шахматами. Состоял из 7 туров по 10 минут.

После каждого тура игроки сообщали о результате судье, который вносил результаты
в турнирную таблицу.
Первое место заняла москвичка Вера Горбачева, которой вручили кубок победителя,
диплом, медаль, книги и главный приз – подарочный набор нарды – шахматы – шашки.
Второе место завоевала активистка Тувинского землячества Марта Чооду, которой вручили кубок победителя, диплом,
медаль, книги и приз – нарды – шахматы –
шашки.
На третьем месте оказался самый юный
участник турнира, представитель Бурятского землячества Владимир Абагаев. Ему
вручили кубок победителя, диплом, медаль,
книги и приз – набор нарды – шахматы –
шашки.
Третье место, помимо Владимира, разделили представители Тувинского землячества Таважап Айгулина и Монгуш Ачыты,
которым вручили поощрительные призы –
книги.
Благодарностью за помощь в подготовке и проведении турнира были удостоены
главный судья турнира Ильдар Рафикович
Янбухтин, и международный гроссмейстер
Галина Николаевна Струтинская.
Игроки благодарили организаторов за
успешно проведенный турнир, за праздник
ума и логики. В зале царила уютная атмосфера, молодые люди за время игры нашли
новых друзей.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне.

Вестник МДН - 47

Межнациональный форум «ВМЕСТЕ»,
посвященный 20-летию Московского дома
национальностей

19 июля отдел культурно-просветительской работы и межрегионального культур-

неджер-координатор Корпоративного отдела КОЦ «ЭТНОМИР».

ного сотрудничества ГБУ «МДН» провел

Форум открыла автор проекта, заслужен-

в рамках проекта «Этнический процесс»

ный работник культуры РФ С.А. Чепурнова,

Межнациональный форум «ВМЕСТЕ», по-

которая приветствовала гостей от имени

священный 20-летию Московского дома

руководства ГБУ «МДН», отметив, что он

национальностей. Организаторами фо-

посвящается 20-летию Дома национально-

рума выступили: ГБУ «Московский дом

стей, назвала организации, представители

национальностей», Международный бла-

которых участвуют в работе форума. От

готворительный

фонд

руководства Московского дома националь-

«Диалог культур – единый мир», Культур-

ностей С.А. Чепурнова поблагодарила за

но-образовательный центр «ЭТНОМИР».

оказанную помощь в проведении форума

общественный

Руководство КОЦ «ЭТНОМИР» на благотворительной

основе

предоставило

Р.Ф. Байрамова – президента Международного

благотворительного

общественного

бесплатную парковку автобуса и лич-

фонда «Диалог культур – единый мир» и

ного

руководителя

транспорта

участников

форума,

браслеты для свободного прохода по

Культурно-образователь-

ного центра «ЭТНОМИР»; О.И. Саркисову,

территории парка «ЭТНОМИР», лучший
конференц-зал – «Конгресс-холл» и звукооператора для показа видеороликов
и слайд-фильмов, презентационные материалы об этнопарке, а также большую экскурсионную программу по Улице
Мира и территории парка «ЭТНОМИР».
Весь день нас сопровождал и оказывал
необходимую помощь М.В. Степанов, меВестник МДН - 48

Круглые столы, конференции, встречи
генерального директора ООО «Диалог
Культур»; А.В. Стороженко, руководителя отдела по работе с корпоративными
клиентами ООО «Диалог Культур»; и вручила грамоты-благодарности ГБУ «МДН»
и фирменный пакет с подарками Е.Н Затоке, хранителю традиционных ремесел
и культуры России, ведущему специалисту КОЦ «ЭТНОМИР», которая, в свою
очередь, поздравила гостей с открытием
форума.
Главным событием мероприятия стал
круглый стол «Национальное многообразие народов – единый мир, единая культурно-историческая общность», который вела
специалист ОКПРиМКС Е.С. Бородина.
С докладами и показом видео- и слайдфильмов выступили Л.Ю. Великорода

кал», У.Ч. Иванова –

руководитель РОО

«Московский

культуры

центр

«Тыва»;

М.А. Шуляк-Логинова, председатель правления

Общероссийского

общественного

объединения «Российский корпус пожарных и спасателей» и другие.
На круглом столе шел серьезный разговор
о сохранении и популяризации культуры народов нашей страны, этнокультурного наследия и древних традиций национальных
праздников, состоялся обмен опытом практической работы по разным направлениям
деятельности национальных общественных
организаций столицы. Все выступающие
говорили о многолетней тесной дружбе с
МДН, благодарили руководство и творческий коллектив Дома за оказание практической помощи в проведении мероприятий,
В заключение работы круглого стола
С.А.

Чепурнова

поблагодарила

высту-

– исполняющий обязанности председате-

пающих за интересные яркие доклады и

ля Правления РОО «Землячество Коми»;

вручила им грамоты-благодарности ГБУ

О.С. Быкова – руководитель Управления по

«МДН», а также представила сотрудников

социальным вопросам, межрегиональным

ОКПРиМКС, которые готовили форум, и вру-

связям и связям с общественностью По-

чила грамоты-благодарности О.А. Карелиной,

стоянного представительства Республики

Г.К. Исаковой, Н.З. Хибба, Е.С. Бородиной и

Саха (Якутия) при Президенте Российской

менеджеру-координатору КОЦ «ЭТНОМИР»

Федерации; В.Р. Тепляков – исполняю-

М.В. Степанову. По традиции была сделана

щий обязанности президента Правления

общая фотография участников форума.

РОО «Узбекское содружество Москвы»;

Во второй части форума экскурсоводы

Л.П. Смирнова – председатель Правления

«ЭТНОМИРА» провели для участников об-

РОО «Общество чувашской культуры»;

зорные экскурсии по Улице Мира и терри-

Г.Г. Миронова – исполнительный дирек-

тории этнопарка.

тор РОО «Иркутское землячество «БайВестник МДН - 49

Церемония возложения цветов к памятнику
жертвам террористического акта в Бесланской
школе № 1

3 сентября в России – памятная дата – День
солидарности в борьбе с терроризмом, установление которой связано с трагическими

событиями, произошедшими в сентябре 2004
года. Ровно 14 лет назад в результате теракта
в школе № 1 г. Беслана погибли 334 человека,

Вестник МДН - 50

Круглые столы, конференции, встречи
среди которых 186 детей. Ранены были 810
заложников, сотрудников спецназа ФСБ,
милиции и военнослужащих.
В этот день в центре столицы, возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишах, прошел митинг «Без слов», на котором собралось около 300 человек. Почтить
память жертв теракта в школе № 1 Беслана
пришли представители мэрии Москвы и власти Северной Осетии, участники операции
по освобождению заложников, общественники, директор и сотрудники Московского
дома национальностей, а также жители столицы.
Без официальных речей участники митинга подходили к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане» и оставляли цветы,
детские игрушки и бутылки с водой. После
чего собравшиеся выпустили в небо 334
белых шара, по количеству жертв трагедии
2004 года.
«Среди глобальных угроз, с которыми
столкнулось человечество в последние десятилетия, терроризм занимает одно из первых мест, – отмечает министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия

как для спецслужб и государства в целом,
так и для каждого гражданина. К сожалению,
наша страна получила жестокие уроки, и все
мы – москвичи, россияне – привыкли быть
бдительными, нести ответственность за свою
жизнь и жизнь своих близких».
События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России и других государств,
когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость. Акции, подобные этой, предназначены для того,
чтобы напомнить людям о тех трагических
событиях четырнадцатилетней давности. Это
одновременно и дань памяти жертв, и предостережение на будущее. Память о событиях в
Беслане, по мнению историков, позволит развивать в людях неприятие терроризма, что постепенно искоренит эту глобальную проблему
современного общества.

коррупции Владимир Черников. – 3 сентября для России – трагическое напоминание
о том, что вопросы безопасности актуальны
Вестник МДН - 51

Мастер-класс по интеллектуальной игре «Квиз»

13 сентября в Московском доме наци-

висимости от степени знакомства, родства,

ональностей прошел мастер-класс по ин-

сферы интересов между молодежью разных

теллектуальной игре «Квиз».

национальностей.

Мероприятие было организовано отде-

Открыл мероприятие начальник отдела

лом по работе с молодежью ГБУ «МДН»

по работе с молодежью Московского дома

в рамках проекта «Межкультурный диалог

национальностей Михаил Вьюев, который

в Москве» совместно с отделом культур-

поприветствовал собравшихся участников

но-просветительской работы и межреги-

интеллектуальной игры и отметил, что дан-

онального культурного сотрудничества.

ный формат проведения является новым и

В

проводится в рамках «Молодежной интел-

межнациональной

викторине

приняли

интеллектуальной
участие

команды

представителей разных национальностей
– азербайджанской, абхазской, русской,
дагестанской, башкирской, студенты московских вузов и активисты молодежных
организаций.
Проект призван стимулировать интеллектуальный рост молодежи, развитие
способностей к командной работе, налаживание неформальных связей, в неза-

лектуальной лиги Московского дома национальностей», приуроченной к празднованию
20-летия ГБУ «МДН».
Участвовать в интеллектуальный лиге и
стать номинантом на суперпризы могут все
желающие от 12 до 35 лет, как на индивидуальной, так и на командной основе. На
протяжении всего года в Московском доме
национальностей участников Лиги ждут ин-
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Круглые столы, конференции, встречи
теллектуальные игры, конкурсы, квесты,
соревнования, семинары и лекции.
Присоединиться к участию в рейтинге
Интеллектуальной лиги можно в любой
момент, но только самые активные молодежные лидеры, набравшие наибольшее
количество баллов, войдут в тройку номинантов-победителей и получат суперпризы от Московского дома национальностей.
Перед началом игры ведущий Руслан
Курбанов объяснил участникам правила
игры и предупредил, что отвечать придет-

• команда «Смекалочка» (Азербайджан-

ся на вопросы из самых разных областей

ская

знания. Викторина состояла из 25 вопро-

г. Москва);

сов, разделенных на 7 раундов.

молодежная

ассоциация

России,

• команда «Дружба народов РГГУ» (РГГУ,

Мероприятие проходило в непринужденной веселой атмосфере. Во время
игры многим участникам помог накопленный опыт работы в команде, импровиза-

г. Москва);
• команда «Заур и фиксики» (Ассоциация
молодежи Дагестана, г. Москва);
• команда «Шонкар» (Ассоциация студентов Башкортостана, г. Москва);
• команда «К.и.д. ГУУ» (Клуб интернациональной дружбы, ГУУ, г. Москва);
• команда «Бар-Император» (г. Москва).
После окончания мероприятия состоялась
церемония вручения дипломов и грамот победителям и участникам викторины. По итогам

Межнациональной

интеллектуальной

викторины «Квиз» третье место поделили
команды «Дружба народов РГГУ» и «Заур и
фиксики». Второе место досталось команде
ционные и творческие навыки. Ребята ак-

«Азербайджанские учителя». Первое место

тивно выдвигали свои варианты ответов,

заняла команда любителей интеллектуаль-

и даже ошибочные вызывали много поло-

ных игр «Бар-Император».

жительных эмоций.
На протяжении всей игры ответы команд-участников оценивало жюри в лице
инициатора проекта – специалиста по
жанрам творчества ГБУ «МДН» Евгении
Сергеевны Бородиной и начальника отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН»
Михаила Ильича Вьюева.
В мастер-классе по интеллектуальной
игре «Квиз» приняли участие следующие
команды:
• команда «Азербайджанские учителя»
(МПГУ, г. Москва);
Вестник МДН - 53

Семинар «Государственная национальная
политика на современном этапе: вызовы
и перспективы»

4 сентября в Московском доме националь-

торинг межэтнических конфликтов, мотивация

ностей состоялся семинар «Государственная

молодежи к активной гражданской позиции –

национальная политика на современном эта-

все это является важными направлениями вну-

пе: вызовы и перспективы» (проект «Основные

тренней политики, которые обеспечивают ста-

направления и задачи национальной полити-

бильность и гармоничное развитие российского

ки города Москвы»). В мероприятии приняли

многонационального общества.

участие представители научно-экспертного

Главный научный сотрудник Института этноло-

сообщества, сотрудники префектур города

гии и антропологии РАН, член Президиума Со-

Москвы, руководители и активисты нацио-

вета при Президенте Российской Федерации по

нальных общественных организаций, студен-

межнациональным отношениям, председатель

ческая молодежь.

Общественного совета ГБУ «МДН», профессор

Открыла мероприятие начальник Москов-

В.Ю. Зорин подчеркнул, что Россия исторически

ского центра интеграции ГБУ «МДН» Г.В. Бу-

сформировалась как многонациональное и по-

рова, которая отметила, что данное меро-

ликонфессиональное государство, представля-

приятие приурочено ко Дню солидарности в

ющее собой добровольный союз народов, про-

борьбе с терроризмом. Внешние и внутренние

живающих на ее территории. Все 193 народа,

вызовы, стоящие перед нашим государством

проживающих в Российской Федерации, равно-

сегодня, требуют грамотного и оперативного

правны.

реагирования в целях укрепления националь-

Российское правительство никогда не про-

ной безопасности страны. Гармонизация меж-

водило политики ассимиляции, не допускало

национальных отношений, поиск новых форм

притеснений по национальному и религиозно-

диалога

государственных

му признакам. Российская модель многонацио-

структур и общественных организаций, мони-

нальной государственности характеризовалась

представителей

мирным сосуществованием и взаимодействием
всех народов и этнических групп. Элита народов, входивших в состав Российской империи,
Советского Союза и Российской Федерации, инкорпорировалась в ряды российского дворянства и активно участвовала в решении текущих
задач, стоявших перед государством.
Сейчас перед государством в сфере национальной политики есть вопросы и риски, котоВестник МДН - 54

Национальная политика
рые требуют адекватного ответа. К ним можно

В завершение своего выступления В.Ю. Зорин

отнести международный терроризм, экономи-

поздравил ГБУ «Московский дом националь-

ческий кризис, пенсионную реформу, здраво-

ностей» с 20-летием и пригласил всех присут-

охранение и занятость населения. И когда эти

ствующих к активному участию в юбилейных

проблемы нарастают, всегда есть вероятность

мероприятиях Дома национальностей – важного

переноса недовольства населения в нацио-

института в инфрастуктуре по реализации госу-

нальное русло.

дарственной национальной политики в г. Москве.

В.Ю. Зорин подчеркнул, что подавляющее

Научный сотрудник НИИ Академии Гене-

большинство межнациональных конфликтов,

ральной прокуратуры Российской Федерации

происходивших на территории Российской
Федерации, на самом деле возникали на экономической, социальной, криминальной или
бытовой почве.
Еще одним острым вопросом национальной
политики в России является изучение языков.
В обществе шла бурная дискуссия на тему изучения языков в школах, которой пытались
воспользоваться заинтересованные лица с
целью внесения разлада в российское обще-

А.И. Халиуллин рассказал о возросшей роли со-

ство. Государством ведется большая работа

циальных сетей в современном мире. На сегод-

по поддержке изучения национальных язы-

няшний день социальные сети стали тем про-

ков. Министерством образования РФ разра-

странством, где каждый может оставить свой

батывается концепция преподавания родных

след, который, возможно, станет деталью моза-

языков, в государственную программу реали-

ики в составлении общей картины эпохи. В наше

зации Стратегии государственной националь-

время Интернет, современные коммуникатив-

ной политики на период до 2025 года включен

ные технологии стали неотъемлемым элемен-

пункт о поддержке изучения родных языков,

том жизни каждого человека. Однако данный

создан Фонд поддержки родных языков.

феномен имеет как свои плюсы, так и минусы.

Национальная политика является важной

Негативная сторона современных технологий

частью внутренней политики Российской Фе-

заключается в сложном правовом регулирова-

дерации. Перед государством стоит ряд за-

нии интернет-пространства, а также в том, что

дач, которые требуют пристального вни-

они стали мощным и незаметным инструмен-

мания. К таким задачам относятся новая

том манипуляции общественным сознанием.
А.И. Халиуллин акцентировал внимание на том,
что важно быть аккуратным в использовании
социальных сетей, поскольку изменение тематической направленности групп в интернетпространстве происходит быстро и незаметно.
После основных выступлений семинар продолжился многочисленными вопросами к экспертам и широким обсуждением заданной
темы. В заключение Г.В. Бурова поблагодарила

редакция Стратегии государственной национальной политики на период до 2025
года, устаревшая нормативно-правовая
база в области национальных отношений,
этнологическая экспертиза государствен-

экспертов и гостей за участие в семинаре и отметила важность подобных мероприятий для
укрепления межнационального мира и согласия
в столице, сплочения представителей всех национальностей.

ных законов и подзаконных актов, развитие
институтов гражданского общества.
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Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

25 сентября в Московском доме национальностей

состоялось

заседание

сийской Федерации по межнациональным
отношениям В.Ю. Зорин. Он отметил, что

Общественного совета ГБУ «МДН» (далее – ОС ГБУ «МДН») в формате круглого стола, проводимое в рамках проекта
«Институты
На

гражданского

заседании

общества».

присутствовали

члены

Общественного совета ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей» и
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководители и активисты национальных
и

общественных

объединений

национально-культурных

автономий

Москвы и Российской Федерации, благотворительные,

молодежные

органи-

зации, руководство и сотрудники ГБУ
«МДН».
Мероприятие

открыл

председатель

Общественного совета ГБУ «МДН», член
Президиума Совета при Президенте Рос-

сейчас ведется работа над целым рядом
ключевых вопросов по национальной политике. В частности, готовятся поправки
в Стратегию национальной политики РФ
на период до 2025 года, подготавливается
проект закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
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Национальная политика
граждан в Российской Федерации», утвержден профессиональный стандарт
специалиста в сфере национальных и

кален и привлекает большое количество

религиозных отношений.

должает свою научно-просветительскую

На региональном уровне ключевым

участников и зрителей.
Московский дом национальностей продеятельность. Проводятся мероприятия

событием для Москвы этой осенью яв-

разных

ляется юбилей Московского дома наци-

столы, лектории), посвященные широко-

ональностей, которому 11 октября 2018

му спектру социокультурных явлений со-

года исполняется 20 лет.

временности и ключевых событий исто-

Далее В.Ю. Зорин предложил присутствующим

перейти

к

форматов

(семинары,

круглые

рии нашей страны.

обсуждению

Направление по проведению благотво-

вопросов повестки дня: подготовка к

рительных акций уже объединило вокруг

празднованию

этого благородного дела национальные

20-летия

Московского

дома национальностей (10 и 11 октября

общественные

2018 г.), внесение в Реестр ГБУ «МДН»

при Совете по делам национальностей,

новых национальных общественных ор-

экскурсоводов.

ганизаций, ротация членов Общественного совета ГБУ «МДН», разное.
дня

выступил

директор

комиссии

В 2018 году ГБУ «МДН» расширил спектр
предложенных экскурсионных маршру-

С докладом по первому вопросу повестки

организации,

ГБУ

г. Москвы «Московский дом националь-

тов по многонациональной Москве и проводит 12 новых автобусных экскурсий,
пользующихся огромной популярностью.

ностей» В.Б. Тарасов. Он отметил, что

Московский дом национальностей про-

за 20 лет Московский дом националь-

водит мероприятия не только на своей

ностей прошел долгий путь и достиг не-

территории, но и выходит на другие пло-

малых успехов, превратился в динамич-

щадки Москвы. Круг наших партнеров и

но развивающийся просветительский и

единомышленников постоянно расширя-

культурный центр, объединяющий во-

ется.

круг себя столичную национальную общественность.

В рамках юбилейных торжеств 10 октября в 16.00 в Московском доме на-

Среди знаковых проектов, которые

циональностей состоится круглый стол

проводятся в ГБУ «МДН», стоит отме-

«Московский дом национальностей – 20

тить: «Молодежную интеллектуальную

лет: опыт и перспективы». Мероприя-

лигу»; межнациональное музыкальное

тие направлено на обсуждение основных

шоу «Угадай мелодию»; межнациональ-

направлений реализации Стратегии го-

ный футбольный турнир «Кубок ГБУ

сударственной

«МДН»; проект «Ассамблея народных

Российской Федерации до 2025 года и

ремесел»; национальный телекинофорум

Стратегии национальной политики горо-

«Родные Тропы»; проект «Национальные

да Москвы на период до 2025 года, а так-

праздники»; межрегиональный фести-

же обмена положительным опытом вза-

валь национальных культур «Многоцве-

имодействия МДН с государственными

тие России»; Московский конкурс-пле-

структурами и институтами гражданского

нэр живописных произведений «Старая

общества в сфере гармонизации межна-

Москва»;

циональных отношений.

Московский

межнациональ-

национальной

политики

ный конкурс граффити «Разноцветная

Также 11 октября 2018 года в 16.00 в

Москва». Каждый проект по-своему уни-

Правительстве Москвы состоится расши-
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ренное заседание Общественного сове-

ОС ГБУ «МДН» Х.П. Абдуллаев; предсе-

та ГБУ «МДН», посвященное обсуждению

датель РОО «Талышское возрождение»,

роли институтов гражданского общества

член ОС ГБУ «МДН» И.М. Шабанов; пред-

в гармонизации межнациональных отно-

седатель Совета Узбекского содружества

шений в столичном регионе.

Москвы В.Р. Тепляков; председатель Со-

В заключение своего доклада директор

вета Пресс-клуба этнических СМИ г. Мо-

ГБУ «МДН» отметил, что Дом является

сквы при ГБУ «МДН», член ОС ГБУ «МДН»

родным для представителей всех нацио-

Д.Р. Садыхбеков.

нальностей и способствует построению

Были

озвучены

предложения:

более

межнационального диалога и упрочению

тесно работать с культурными и образо-

дружбы между народами нашей столицы

вательными учреждениями, реализовать

и страны.

больше научных и просветительских про-

В обсуждении представленного доклада приняли участие: председатель Цен-

ектов, создать электронную библиотеку
«МДН».

трального правления Московского фон-

Все больше новых национальных обще-

да «Казахская диаспора», член ОС ГБУ

ственных организаций хотят сотрудничать

«МДН» П.О. Джамалов; председатель

с Московским домом национальностей. По

правления РОО «Литовская националь-

итогам открытого голосования членов ОС

но-культурная автономия г. Москвы»,

ГБУ «МДН» две организации были вклю-

член ОС ГБУ «МДН» С.П. Юцайтис; ви-

чены в реестр ГБУ г. Москвы «Московский

це-президент Союза армян России, член

дом национальностей».

ОС ГБУ «МДН» Л.А. Муканян, предсе-

Согласно третьему вопросу повестки дня

датель Совета Узбекской национально-

(о ротации членов Общественного совета

культурной автономии г. Москвы, член

ГБУ «МДН») было предложено исключить
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Национальная политика
из состава совета научного руководителя

ГБУ г. Москвы «Московский дом нацио-

ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая В.А. Тишко-

нальностей». В своем докладе он расска-

ва, а также президента Славянского фонда

зал о сотрудничестве ГБУ «МДН» с Рос-

России Г.В. Боголюбову по личным прось-

сийской детской клинической больницей

бам.

и пригласил национальные общественные

На место члена Общественного сове-

организации к участию в благотворитель-

та ГБУ «МДН» была предложена канди-

ных акциях совместно с Московским до-

датура президента РОО содействия со-

мом национальностей.

хранению культурного и исторического

Также он поднял вопрос о создании при

наследия города Москвы «Москва и мо-

ГБУ «МДН» Молодежного совета. Целями

сквичи» Г.Г. Монастыревой.

его работы должны стать: создание новых

По итогам открытого голосования чле-

молодежных проектов на базе Москов-

нов ОС ГБУ «МДН» было решено просьбу

ского дома национальностей; поддержка

В.А. Тишкова и Г.В. Боголюбовой удов-

инициатив активистов НОО и НКА; повы-

летворить и включить в состав Обще-

шение качества и эффективности реа-

ственного совета Г.Г. Монастыреву.

лизуемых проектов; объединение усилий

Также

поступило

на-

национальной молодежи столицы вокруг

править благодарственное письмо от

социально значимых акций; стимулиро-

Общественного совета ГБУ «МДН» с

вание ответственного подхода молодежи

благодарностью

продолжительную

к сотрудничеству с Московским домом

совместную работу в адрес В.А. Тишко-

национальностей и Департаментом наци-

ва и Г.В. Боголюбовой.

ональной политики и межрегиональных

за

предложение

В разделе «Разное» рассматривался

связей города Москвы. Молодежный со-

вопрос об участии национальных обще-

вет Московского дома национальностей

ственных организаций г. Москвы в под-

может стать общественным консультатив-

готовке и праздновании «Новогоднего

но-совещательным

огонька» в ГБУ «Московский дом нацио-

ляющим позицию лидеров молодежных

нальностей». В ходе обсуждения было

национально-культурных организаций и

принято решение создать организацион-

обеспечивающим повышение активности

ный комитет по празднованию «Новогод-

участия молодежи в осуществлении госу-

него огонька» с участием НОО. В состав

дарственной национальной политики.

комитета были включены председатель

Последней

органом,

выступила

представ-

руководитель

ОС ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин, начальник

Благотворительного

отдела культурно-просветительской ра-

Г.П. Станиславчик, которая рассказала о

боты и межрегионального культурного

своей организации, помощи детским до-

сотрудничества Д.Г. Сафаралиева, гене-

мам, реализации проекта «Многоликая

ральной директор ОО «Федеральная ев-

Москва – многоликая Россия» и пригласи-

рейская национально-культурная авто-

ла НОО и НКА к сотрудничеству.

номия» Е.А. Михалева, президент МОО
«Союз Гагаузов» Ф.Г. Драгой.

Фонда

«Вариант»

В заключение мероприятия председатель ОС ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин поздравил

Начальник отдела по работе с моло-

всех с наступающим 20-летием Москов-

дежью ГБУ «МДН» М.И. Вьюев выступил

ского дома национальностей и пожелал,

с докладом «Об участии национальных

чтобы круг партнеров и единомышленни-

общественных организаций г. Москвы в

ков Дома расширялся.

благотворительных акциях совместно с
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Традиционный республиканский национальный
праздник удмуртского народа Гербер

и духовности, укрепление межкультурных и
межрайонных связей республики с удмуртскими землячествами из других регионов.
Символом Гербера–2018 стал цветок герберсяська (гвоздика луговая).
На праздник Гербер приехали гости со
всей республики и разных регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Марий Эл, Татарстана и др.
16 июня в Республике Удмуртия состоялся традиционный республиканский национальный праздник удмуртского народа
Гербер.
Гербер – последний и главный летний
праздник в честь земли в удмуртском
обрядовом календаре. Он приурочен к
окончанию полевых работ с применением
плуга. Задачей праздника является сохранение и развитие традиционных духовных
ценностей удмуртского народа, активная

В качестве представителя ГБУ «Москов-

пропаганда национальной художествен-

ский дом национальностей» праздник Гербер

ной культуры республики, приобщение мо-

посетил специалист отдела по работе с моло-

лодежи к истокам национальной истории
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Молодежка

дежью Семен Гулимов вместе с делегатами

темой которой стали традиционные и со-

от Удмуртского землячества города Мо-

временные образы представителей фин-

сквы. В гостевом доме для официальных

но-угорских народов, участие в проектах

делегаций специалист отдела по работе с

ГБУ «МДН»: Интеллектуальная игра «Кубок

молодежью Московского дома националь-

МДН», «Палитра культур», Межнациональ-

ностей Семен Гулимов обратился с приветственным словом к присутствующим
руководителям различных ведомств, в котором поблагодарил Министерство национальной политики Удмуртской Республики,
Постоянное представительство Республики Удмуртия при Президенте Российской
Федерации, Удмуртское землячество в Москве за приглашение на этот замечательный праздник. Семен также отметил, что
Московский дом национальностей связывают давние партнерские и дружеские отношения с представителями Удмуртского

ный вечер «Москва в ритмах народов мира».

землячества в Москве. Ярким событием

В заключение С. Гулимов выразил огромную

совместного сотрудничества стала меж-

благодарность руководителю молодежного

дународная молодежная финно-угорская

движения Удмуртского землячества в Мо-

фотовыставка «Эволюция превращения»,

скве Марине Бородиной.
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Экскурсии по Москве

Вестник МДН - 62
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Экскурсионная деятельность, как всегда, оставалась одной из важных сфер
деятельности Московского дома национальностей. МДН продолжал воплощать
в жизнь проект «Прогулки по многонациональной Москве», в рамках которого
проводятся циклы бесплатных экскурсий
по российской столице. В июле-сентябре
2018 г. состоялось в общей сложности 32
экскурсии, которые посетило около 1200
человек.
В августе в МДН проходил очередной,
Третий Национальный телекинофорум
«Родные Тропы». Его участники и гости
вновь приглашались на экскурсии по Москве. На этот раз они побывали на одном
из наиболее популярных маршрутов Дома
национальностей «Град Москва», который проходит вокруг древних стен Кремля и рассказывает о Кремле как крупнейшей средневековой крепости. Также были
предложены только что разработанные
маршруты «Гороховое поле» и «Немцы в
Москве», посвященные одному из интересных старомосковских районов и едва ли не
самой многочисленной в Москве европейской национальной общине на протяжении
нескольких столетий.

В сентябре Дом национальностей включился в проект Мэра Москвы «Московское
долголетие», начав серию экскурсий по столице для слушателей старшего возраста.
Экскурсия «Лефортово дворцовое, парковое, военное (Лефортово за Яузой)» проходила по одному из красивейших уголков Москвы – московскому «Версалю на Яузе», как
часто называют Лефортово. Разбитый на берегу Яузы парк фактически стал прототипом
созданных впоследствии Петром пригородных царских резиденций под Петербургом.
Маршрут «Британский след в Москве» посвящался памятным местам Москвы, напоминающим о развитии связей России с Британией
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Экскурсии
и вкладе британцев в культуру, политическую и экономическую жизнь российской
столицы. Среди других социальных проектов – прошедшая в сентябре по просьбе
ООО «Всероссийское общество инвалидов» (МРО «Измайлово» МГО ВОИ) экскурсия по маршруту «Мясницкая улица города
Москвы: памятник исторических эпох и человеческих судеб».

Продолжала развиваться такая новая
форма экскурсионной работы, как автобусные экскурсии по столице. По заявке
Татарского культурного центра Москвы
еще четыре группы проехали по маршруту
«По соседству мы живем», посвященному многонациональному и многоконфессиональному населению города. Группы
слушателей разного возраста побывали у
духовных центров разных религий – Соборной мечети, армянского Преображенского собора на Олимпийском проспекте
и синагоги в Марьиной роще неподалеку,
мемориальных храмов в Парке Победы на
Поклонной горе. Завершили маршрут у
красивейшего сооружения Москвы – Покровского собора на Красной площади.
Плановые экскурсии МДН также включали как пешеходные, так и автобусные
маршруты. В теплые летние дни экскурсанты проехали по маршрутам «Московские причуды» – о необычных зданиях столицы (в разные эпохи архитекторы создали
в столице несколько совершенно непривычных прежде москвичам и остающихся
поныне диковинными домов), «Москва высотная» – о знаменитых высотных домах
Москвы, «Москва и Европа» – о заимство-

ваниях и развитии разных европейских архитектурных стилей московскими зодчими
на рубеже XIX-XX вв.
Традиционно среди районов, посещенных
слушателями экскурсий МДН, на одном из
первых мест стоит древний Китай-город.
Маршрут «Никольская улица» провел по старейший торговой улице столицы, которая
впоследствии заслуженно приобрела прозвание «улицы культуры» – ведь здесь была
основана Славяно-греко-латинская академия, давшая России Михаила Ломоносова и
других известных деятелей науки, архитектуры, литературы.
Экскурсия «Три столетия в Москве: армянские места столицы» знакомила с одним
из старейших районов проживания армян в
Москве – Армянским переулком. А маршрут
«Грузины в истории Москвы и России» показал, что грузинская община в Москве была
и остается важнейшим фактором поддержания дружеских отношений между Россией и
Грузией.
Пользующийся популярностью среди москвичей маршрут по мусульманским местам
столицы включал две прогулки по Замоскворечью «Татарская Москва» – по Толмачам и
Ордынке, по старинной Татарской слободе.
Замоскворечье многие века было основным
центром проживания мусульман в Москве.
Здесь развивались их торговые, культурные
и повседневные контакты с русским населением столицы. Эти контакты создавали особую среду взаимодействия разных культур и
религий. И это взаимодействие обогащало
всех его участников – и православных-русских, и мусульман-татар. В другие районы
Замоскворечья экскурсоводы приглашали
на маршрутах «Памятные места Северного
Замоскворечья», «Замоскворечье от Ордынки до Полянки», «Заповедное Замоскворечье: Пятницкая и окрестности».
Побывав на экскурсии «Легенды и были
Хитровки», слушатели могли вспомнить, что
легендарный Хитров рынок был одним из
наиболее своеобразных и колоритных районов старой, дореволюционной Москвы,
имевшим жуткую, недобрую славу среди
благонамеренной части столичных жителей.
В ходе экскурсии группа познакомилась с
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преданиями и легендами старой Хитровки,
а также с полными драматизма историями
судеб ее обитателей.
Маршрут «От царей до революционеров:
предания и были «красной» Пресни» позволил узнать историю и предания Пресненского района, традиции, быт и нравы
его обитателей, услышать о том, как и чем
они жили, на что надеялись и верили, за
что боролись и проливали свою кровь.
Экскурсия «Слободы братьев-славян в
Москве» посвящалась местам, где в Москве издавна селились представители
братских славянских народов – украинцы

и белорусы. Вокруг улиц Маросейка и Покровка сохранилось много памятных мест,
связанных с ними. Общность культуры, восходящей к единым истокам в рамках Древнерусского государства, общность судеб на
протяжении веков, борьба плечом к плечу на
фронтовых рубежах в тяжелые военные годы –
все это навсегда соединило представителей
братских славянских народов в российской
столице.
Вошли в постоянную практику экскурсииквесты, во время которых слушатели сами
принимают активное участие в проведении
программы, отвечая на вопросы и угадывая
следующие точки экскурсии. Это были квесты по Маросейке – Покровке, Пресне, Замоскворечью (в 2-х частях). А участники телекинофорума «Родные Тропы» с удовольствием
включились в квест по Хитровке – Ивановской горке.
Интерактивная экскурсия в зале МДН, сопровождавшаяся демонстрацией фотогалереи объектов, старинных фотографий и др.,
посвящалась такому популярному месту, как
ВДНХ, ее истории и этапам развития.
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Экскурсии

Автобусная экскурсия
«Москва многоконфессиональная»

Осенью текущего года Московский дом национальностей отмечает свой 20-летний юбилей.
К этой дате МДН подготовил серию экскурсий по многонациональной Москве, которую
30 сентября открыла автобусная экскурсия
«Москва многоконфессиональная». Маршрут
познакомил с историей различных конфессий Москвы (православной, мусульманской,
армянской, иудейской, католической, старообрядческой) и их современными духовными
центрами.
В ходе маршрута зрители посетили Богоявленский кафедральный собор в Елохове, на
месте которого находился храм, где крестили
будущего великого поэта Александра Пушкина.
Оттуда автобус проследовал к Рогожской старообрядческой общине – крупнейшему центру
современного старообрядчества, и посмотрели старинные Покровский и Рождественский
храмы и величественную церковь-колокольню
Воскресения Христова.
Следующая остановка была сделана около недавно возведенного нового здания Соборной мечети на Олимпийском проспекте.
Ее великолепное здание украшают минареты
72-метровой высоты, а их форма символизирует многовековую дружбу российских народов:
минареты похожи одновременно и на башни
Московского Кремля, и на башню Сююмбике

Казанского Кремля. Неподалеку располагается
Армянский храмовый комплекс с собором Преображения Господня – крупнейшим армянским
собором за пределами Армении. Здесь располагается резиденция епископа Армянской
апостольской церкви, образовательные и культурные учреждения, музей. Побывав в соборе,

слушатели смогли наглядно увидеть различия в
обрядности Русской Православной и Армянской
церквей, что никогда не мешало добрым отношениям между ними. Об этом напоминает стоящий
рядом трогательный памятник «Родник братской
любви».
Проехав мимо здания Московского еврейского общинного центра с находящейся в нем си-
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нагогой, можно было убедиться, что внешнее
оформление культовых зданий в иудаизме следует каким-то строгим канонам, они обычно
значительно скромнее всех увиденных ранее
на маршруте.
Наоборот, здание католического храма Непорочного Зачатия Пресв. Девы Марии на Малой Грузинской улице оформлено в пышном
стиле неоготики. После недавней реставрации
оно поражает изобилием архитектурных форм.
Созданный в 1995 г. Парк Победы на Поклонной горе включает мемориальные храмы

разных религий – православный храм Георгия
Победоносца, мечеть, синагогу, католическую часовню, здесь строится армянская часовня, планируется строительство буддистского храма. Ведь в
тяжелые годы Великой Отечественной войны в
едином строю объединились воины всех вероисповеданий нашей страны – и победили врага.
И завершилась экскурсия на смотровой площадке на Воробьевых горах, откуда открывается
уникальная панорама многонациональной и многоконфессиональной Москвы.
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