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Вступительное слово
Лянге Маргариты Арвитовны –
члена Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным
отношениям, президента Гильдии
межэтнической журналистики

Современный мир перенасыщен информацией, аудитории все сложнее разобраться
в ней, особенно когда речь идет о межнациональных отношениях и этнической жизни
страны. Появилось много фальшивой информации – так называемые фейки. Сейчас в медиапространстве можно так все перевернуть,
что веками дружившие народы начнут смотреть друг на друга косо. Этого нельзя допустить в нашей многонациональной России.
Гильдия межэтнической журналистики помогает коллегам, которые своим трудом преумножают мир и согласие в стране. В этой сложной работе у нас много единомышленников.
С Московским домом национальностей
Гильдию связывают очень давние добрые
партнерские отношения. Первый репортаж
в СМИ об открытии Дома прозвучал в эфире моей радиопередачи «Народы России».

Именно в МДН проходили первые встречи
клуба межэтнической журналистики, который
потом превратился в Гильдию. Сегодня МДН и
Гильдия активно поддерживают проекты друг
друга. В юбилейный для конкурса «СМИротворец» год Московский дом национальностей провел для финалистов экскурсию
«Москва межнациональная», которая познакомила журналистов из разных регионов с
вкладом представителей различных народов
в культуру и архитектурный облик столицы.
МДН и Гильдия постоянно меняются, придумывают новые форматы работы, но дружба
наших организаций неизменна и проверена
годами. А все потому, что у нас цели единые –
сохранение и приумножение уникального
российского опыта добрых межнациональных отношений, интеграции и взаимопроникновения культур.
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Гильдия «СМИротворцев»
13 лет назад идею, да и само название
конкурса «СМИротворец» чиновники и национальные активисты подняли на смех.
Сегодня о конкурсе на лучшее освещение
в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений говорят серьезно, признавая в нем уникальный системообразующий проект, который формирует
сообщество неравнодушных журналистов
и задает стандарты в профессии.
А вырос конкурс из мечты о конкурентах.
Много лет подряд Маргарита Лянге исправно получала всевозможные журналистские
премии за свои межнациональные проекты на радио, пока однажды не решила, что
пора обзаводиться единомышленниками и
сделать тему межкультурного диалога более популярной в СМИ.
За 10 лет существования через конкурс
прошло более 55 тысяч журналистских работ из тысяч СМИ. В результате сформировалось сообщество доверяющих друг
другу профессионалов: они видели работы
коллег, знакомы лично. Конкурс – это то,
что объединяет. Сегодня у Гильдии межэтнической журналистики 46 региональных
отделений.
А ведь большинство работ самого первого конкурса «СМИротворец» в 2008 году
вызвали у организаторов оторопь, потому как прямо или косвенно подпадали под
пресловутую статью 282 УК о разжигании
межнациональной розни. Журналистам не

хватало знаний в сфере межнациональных отношений и навыков подачи взрывоопасной темы. Так появились семинары по
распространению лучших журналистских
практик – региональные, окружные, общероссийские.
Пять лет назад организаторы посмотрели
на победителей, друг на друга и задумались: почему все такие «взрослые» – 45 и
старше? Где молодежь? Так появилась идея
Школы межэтнической журналистики. Сначала занятия шли в 9 регионах, потом в 16,
затем уже в 25! Журналисты-СМИротворцы
после работы превращались в наставников
и шли заниматься с молодыми коллегами,
сами писали программу, учебное пособие.
Сегодня у Гильдии подписаны соглашения
о сотрудничестве с 15 вузами, в некоторых
открыты спецкурсы для студентов профильных факультетов.
«Для нас в «СМИротворце» главное – не
просто раздать призы, а найти интересных,
талантливых людей, познакомить их друг
с другом, посмотреть в глаза, выслушать
их мнение и помочь выстроить системную
работу по освещению межнациональной
тематике в СМИ», – признается Маргарита
Лянге, президент Гильдии межэтнической
журналистики.
Конечно, такая масштабная работа была
бы невозможна без партнерства. С 2015
года соорганизатор конкурса – Федеральное агентство по делам национальностей.
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Национальная политика

Большую поддержку оказывает Совет при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. На самом высшем уровне признано, что информационная политика влияет
на межэтнические отношения. Но и у журналистов, которые заняты таким важным
делом, должна быть защита и поддержка
сообщества. Не раз были ситуации, когда
Гильдия вступалась за журналистов из разных регионов.
Визитной карточкой Гильдии стал «Национальный акцент» – единственный в России
портал, который рассказывает обо всех народах страны и рассматривает все аспекты
межнациональных отношений. Аудитория
портала NAZACCENT.RU в 2018 году превысила 1 миллион уникальных посетителей!
Ежегодно здесь публикуются более 3000
эксклюзивных материалов. И это не только новости, статьи и фотогалереи. Здесь
и аналитика, межрегиональные проекты и
авторские колонки, тесты и учебно-развлекательные материалы на языках народов
России.
Гильдия проводит обучающие семинары,
конференции, форумы, открытые лектории,
организует журналистские этноэкспедиции
в разные регионы, совместные проекты
с региональными партнерами, выпускает
методическую литературу, организует выставки. Так, ежегодно после очередного
конкурса фоторабот «Дети России» формируется новая уникальная передвижная
экспозиция. С 2014 года фотоконкурс проходит на портале NAZACCENT.RU. Некогда
экспериментальный проект стал брендом:
сейчас многие родители специально для
конкурса шьют детям народные костюмы,
а фотографы – откладывают в портфолио
наиболее удачные кадры.
Правительство Москвы поддержало идею
Гильдии ежегодно проводить Медиафорум

региональных и этнических СМИ для обсуждения проблем освещения этнической
жизни страны в медиапространстве. В 2018
году на форум приехали более 400 делегатов из 55 регионов страны. Медиафорум
стал заметной площадкой, где представители НКО и СМИ честно обсуждают наболевшие проблемы, претензии друг к другу,
принимают решения и потом вместе их выполняют.
Московский дом национальностей и Гильдию связывают давние партнерские отношения. В Московском доме национальностей проходили встречи участников I и
II Медиафорума этнических и региональных СМИ. В 2018 году в МДН состоялся
круглый стол о деятельности ГБУ «МДН»
и реализации Стратегии национальной политики г. Москвы. В работе круглого стола
приняли участие сто человек, среди которых финалисты X Всероссийского конкурса «СМИротворец». На IV Национальном
телекинофоруме «Родные тропы» Маргарита Арвитовна провела мастер-класс, осветив важнейшую тему межэтнического диалога в СМИ. Рассказывать о многообразии
народов, проживающих в нашей стране,
знакомить своих зрителей с богатой национальной культурой – задача журналистапрофессионала.
Сегодня сложно загадывать, какой будет деятельность Гильдии в будущем. Это
очень динамичная общественная организация, нацеленная на результат – сохранение
и преумножение уникального российского
опыта добрых межнациональных отношений, интеграции и взаимопроникновения
культур. Члены Гильдии уверены, что России в этом вопросе нет равных. Однако
именно на журналистах лежит ответственность за то, чтобы общество понимало ценность этого живого опыта, основанного на
достижениях предков, и не позволило ему
стать музейным экспонатом.
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Заседание Общественного совета
ГБУ «МДН»
30 сентября состоялось заседание Общественного совета ГБУ «МДН, проводимое в
рамках проекта ГБУ «МДН» «Институты гражданского общества». В мероприятии приняли
участие члены Общественного совета ГБУ
«Московский дом национальностей», представители Федерального агентства по делам
национальностей, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Департамента экономической
политики и развития города Москвы, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по г. Москве, ГБУ «Миграционный центр», руководители и активисты национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Москвы, руководство и
сотрудники ГБУ «МДН».
Заседание открыл председатель Общественного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин, который поприветствовал собравшихся и огласил повестку дня.
С докладом «О мероприятиях ГБУ «МДН»
во втором полугодии 2019 года» выступил

директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов. В начале своего выступления он обратил внимание участников заседания на ключевые
мероприятия, которые были организованы и проведены ГБУ «МДН» в третьем
квартале 2019 года. В первую очередь, это
XI Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва»; IV Национальный телекинофорум «Родные тропы»;
Межнациональный футбольный турнир
«Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи национальных общественных организаций и
национально-культурных автономий города Москвы; Фестиваль народных ремесел
России; отборочный этап Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий сполох» среди учащихся образовательных
учреждений; Спартакиада землячеств и
национально-культурных объединений города Москвы.
Далее В.Б. Тарасов рассказал о планируемых мероприятиях четвертого квартала 2019
года. С целью содействия совершенствова-
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Национальная политика
нию механизмов реализации государственной национальной политики Российской
Федерации запланировано проведение Межрегионального форума «Этнодиалог». В рамках проекта «Государственная национальная политика и межэтнические отношения в
Российской Федерации» будет организован
лекторий по вопросам межнациональных отношений для представителей городских органов исполнительной власти, национальных
и молодежных общественных организаций,
СМИ. В рамках проекта также проводится
конкурс научно-публицистических работ молодых исследователей в области государственной национальной политики, сохранения и популяризации культурного наследия
Российской Федерации. Крупными меропри-

ятиями ближайших трех месяцев второго полугодия также станут: Медиафорум этнических и региональных СМИ; Всероссийская
акция «Большой этнографический диктант»;
Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Продолжится работа по организации и проведению
круглых столов и семинаров, посвященных
вопросам реализации Стратегии национальной политики города Москвы и Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Завершится год рядом новогодних мероприятий для представителей национальных

общественных объединений и проведением
Новогодней елки Правительства Москвы в
Севастополе.
Начальник Управления миграционной политики Департамента экономической политики
и развития города Москвы Е.В. Кугаков выступил с информацией о порядке оплаты патента и ответственности за нарушение правил
привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности и их пребывания на территории Российской Федерации.
С докладом «Особенности построения работы по профилактике экстремизма в молодежной среде (сотрудничество с ГБУ «МДН»)»
выступил ведущий консультант Управления
по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на наци-

ональной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей
А.М. Микаелян. Он поблагодарил руководство и сотрудников ГБУ «МДН» за активную
работу по организации семинаров и других
мероприятий, посвященных тематике профилактики и противодействия экстремизму в
столичном регионе, с привлечением экспертов и представителей органов власти.
Следующим выступил председатель Общественного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин
по вопросу подготовки по инициативе ГБУ
«МДН» сборника «Реализация государственной национальной политики: опыт города

Вестник МДН - 6

Москвы и регионов России». Он отметил, что
сборник будет состоять из двух разделов.
Первый – теоретический, включает в себя
материалы, которые имеют общероссийское,
федеральное значение. Здесь ряд статей по
истории национальной политики, по различным ее аспектам, представлены авторы самых различных направлений по актуальным
вопросам реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации и Стратегии национальной
политики города Москвы на период до 2025
года. Второй раздел – региональный, который
включает в себя материалы домов национальностей и домов дружбы народов, собранные
из 19 регионов нашей страны. Сборник имеет
большое методическое значение и будет полезен специалистам, непосредственно занимающихся реализацией государственной национальной политики в нашей стране.
О подготовке к проведению Всероссийской
акции «Большой этнографический диктант –
2019» рассказала заместитель начальника
отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти ГБУ «МДН»
Л.Д. Чанглян. Она отметила, что в 2018 году
Большой этнографический диктант в Москве
стал еще более масштабным. В Московский
дом национальностей пришли проверить

свои знания в области этнографии более 300
человек, среди которых студенты столичных
вузов и колледжей, учащиеся общеобразовательных учреждений, представители землячеств, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий
города Москвы. В 2019 году проведение
акции запланировано на 1 ноября. Л.Д. Чан-

глян призвала присутствующих на заседании
представителей национальных общественных
организаций и всех желающих принять участие в Большом этнографическом диктанте в
стенах Московского дома национальностей.
В завершение заседания выступила начальник Московского центра интеграции – начальник отдела методического обеспечения и
взаимодействия с НОО и территориальными
органами исполнительной власти ГБУ «МДН»
Г.В. Бурова с информацией о внесении в Реестр ГБУ «МДН» общественной организации –
Фонда сохранения этнокультурного наследия
регионов. После выступления с презентацией
о деятельности организации исполнительного директора фонда К.В. Арефьевой члены
Общественного совета единогласно решили
внести организацию в Реестр ГБУ «МДН».
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Церемония возложения цветов к памятнику

Парламента РСО–Алания, Председатель

жертвам террористического акта

сандр Тотоонов, депутат Государствен-

Московской осетинской общины Алек-

ной Думы Геннадий Онищенко, начальник

в Бесланской школе № 1

управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом (2004–2006 гг.) Юрий

3 сентября в Москве состоялись траурные мероприятия, посвященные 15-й

После состоялась церемония возложе-

в школе г. Беслана в сентябре 2004 года.

ния венков и цветов к памятнику жертвам

С этим трагическим событием связано

теракта, установленному на площади пе-

учреждение новой памятной даты Рос-

ред храмом. Присутствующие почтили ми-

сии – Дня солидарности в борьбе с терро-

нутой молчания память погибших, и имен-

ризмом, который с 2005 года отмечается

но в 13.05, когда в школе раздался первый

также 3 сентября.

взрыв, выпустили в небо 334 белых воз-

дицы на Кулишках, который является Аланским подворьем, состоялась панихида по

циональной политики и межрегиональных

Вячеслав Джейранов.

годовщине теракта, который произошел

В храме Рождества Пресвятой Богоро-

Сапунов, руководитель Департамента на-

жертвам теракта. Ее отслужил настоятель

душных шара – столько людей погибли в
Беслане.
На

мероприятии
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присутствовали

за-

связей города Москвы Виталий Сучков,
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который является
Правительства

автором памятника жертвам теракта на Со-

РСО–Алания – Полномочный представи-

лянке, главный редактор телеканала Russia

тель РСО–Алания при Президенте РФ Бо-

Today Маргарита Симоньян. В сентябре

рис Джанаев, Чрезвычайный и Полномоч-

2004 года она в течение трех дней, будучи

ный Посол Республики Южная Осетия в

корреспондентом программы «Вести», вы-

РФ Знаур Гассиев, Чрезвычайный и Полно-

ходила в эфир с репортажами из Беслана.

мочный Посол Республики Абхазия Игорь

От Московского дома национальностей

Ахба, первый заместитель Председателя

присутствовал директор В.Б. Тарасов.

меститель

Председателя
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Ежегодный Межрегиональный фестиваль
национальных культур
«Многоцветие России»
3 и 4 июля года в Московском доме национальностей состоялся Ежегодный Межрегиональный фестиваль национальных
культур «Многоцветие России». Его главная
цель – популяризация традиций и культуры
народов России, создание пространства для
культурного обмена и развития творческих
способностей москвичей различных национальностей и представителей из регионов,
осознание ценности культурного разнообразия нашей страны, содействие объединению и развитию отношений между народами
России.
В этом году фестиваль совпал со знаменательной датой – 5-летием Крымской весны,
он подарит москвичам возможность прикоснуться к истории, яркой и самобытной культуре народов Республики Крым.
3 июля фестиваль открыл круглый стол
«Крымский полуостров вчера, сегодня и
навсегда». Доклады ведущих ученых, государственных и общественных деятелей
были посвящены актуальным проблемам
сохранения уникальной культурной пали-

тры многонациональной Республики Крым.
Открыла мероприятие модератор круглого
стола Ирина Александровна Шаповалова,
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник ИСПИ РАН, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики. Ирина Александровна подчеркнула,
что история полуострова Крым представляет собой яркое свидетельство того, что для
многонационального населения этой территории характерны дружеские, добрососедские отношения. Единство социально-экономических, а также культурных интересов,
богатое историческое прошлое и масштабные проекты на будущее объединяют всех
жителей Республики Крым.
Гостей фестиваля приветствовал Владимир Борисович Тарасов, директор Московского дома национальностей. Он отметил,
что Крымский полуостров отличает многонациональность и мозаичность контуров его
этнических ареалов. Представители разных
национальностей вносили свой вклад в развитие экономической, социально-политиче-
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ром Татьяной Кириченко. Очень интересные
мастер-классы провели Оксана Грачева, мастер по традиционной росписи подносов, и
Александра Наумкина – мастер по росписи
глиняных игрушек. Несомненно, всех гостей
очень заинтересовал проект Евгения Тюрикова, разработчика СПИЛС-карт. На фестивале он представил карты России и отдельно карту Республики Крым.
Кульминацией вечера стал праздничный
Гала-концерт.
ской и культурной жизни полуострова. Впитав традиции, нравы, обычаи, язык разных
народов, Крымская земля щедро делится
этим богатством. Владимир Борисович обратил особое внимание на многолетнее и
многостороннее сотрудничество Москвы и
Крыма вот уже на протяжении нескольких
лет.
По итогам работы круглого стола состоялось торжественное награждение его участников. Со словами благодарности и добрыми пожеланиями к собравшимся обратилась
Диляра Гаджиметовна Сафаралиева, первый заместитель директора Московского
дома национальностей.
В этот же день, 3 июля, состоялась презентация художественной выставки работ
крымских художников «Крым: здесь и сейчас», приуроченной к «Многоцветию России». Экспозицию составляют около 100
живописных и графических работ. Значительная часть работ экспонируется впервые.
Второй день Фестиваля «Многоцветие
России» вспыхнул фейерверком ярких красок. В уютном дворе Московского дома
национальностей собрались мастера декоративно-прикладного творчества, которые
проводили мастер-классы для гостей праздника. Мастер по рисованию акварелью Анна
Сидорова показала, как создать живописный крымский пейзаж; Сара Вахит, член Московского Творческого Союза художников
«РАССАМ», дала мастер-класс по валянию
войлока; с Натальей Зеленовой гости расписывали витражные фонари, а красочных
лоскутных кукол гости создавали с масте-

Благодаря таким проектам, как

«Еже-

годный Межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России»,
народы нашей страны сплачиваются в одну
большую многонациональную семью, чтобы
жить в мире и согласии.
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IV Национальный телекинофорум

ры. Перед участниками и гостями форума
выступил председатель жюри Националь-

«Родные тропы»

ного телекинофорума «Родные тропы»,
магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная
сова» Александр Друзь.
Также поприветствовал гостей глава муниципального округа Басманный города
Москвы Г.В. Аничкин. Геннадий Викторович пожелал всем конкурсантам успехов
«Герой документального фильма – всегда

и новых творческих свершений, отметив,

простой «не простой» под руководством

что проведение телекинофорума является

режиссера документального кино, лауре-

важным событием как для столицы, так и

ата Государственной премии, члена жюри

для Басманного района в частности.
В рамках церемонии открытия состоял-

фестиваля Алексея Погребного.
Алексей Иванович представил автор-

ся грандиозный концерт с участием звезд

ский фильм «Задворки» 2005 года, который был снят в вятской глубинке. Через
удивительную и сложную судьбу трех героев ярко передается образ современной
русской деревни, со всеми ее особенностями. Фильм показывает, как очень разные пути переплетаются в одну большую и
интересную историю, которую, возможно,
не смогли бы придумать сценаристы.
С 12 по 15 августа в Московском доме

друзья или конкуренты». Мероприятие

По окончании мастер-классов состоя-

национальностей прошел Национальный

открыл главный редактор исторического

лась торжественная церемония открытия

телекинофорум «Родные тропы».

телеканала «365 ДНЕЙ ТВ» Герман Трегу-

телекинофорума. Открытие стартовало с

бенко.

приветственных слов директора Москов-

Участники более чем из 20 регионов России приехали в эти дни в столицу, где их

Также в этот день гости не смогли пройти

ского дома национальностей Владимира

ждала насыщенная программа и творче-

мимо мастер-класса кандидата историче-

Тарасова: «Телекинофорум – это площадка

ская атмосфера.

ских наук, крупного специалиста в области

для обмена опытом. В течение трех дней

12 августа стартовал первый фестиваль-

военной истории Алексея Исаева «Под-

участникам предстоит познакомиться с

ный день «Родных троп», в течение которо-

линная история в кино и на телеэкране».

работами своих коллег из разных уголков

го для начинающих и профессиональных

Алексей Валерьевич рассказывал о том,

нашей страны, узнать, как работают на-

режиссеров, операторов, продюсеров и

как создавались военные фильмы в совет-

циональные телекомпании в регионах, а

просто гостей телекинофорума проходил

скую эпоху, насколько достоверно в них

также оценить плоды своего труда. Члены

показ работ финалистов.

были отображены исторические факты.

жюри дадут профессиональную оценку

Для участников из регионов России ор-

13 августа – второй день фестиваля,

ганизаторы подготовили интереснейшую

продолжился насыщенной работой чле-

экскурсию по Моховой улице под назва-

нов жюри по просмотру конкурсных работ

Почетными гостями «Родных троп» ста-

нием «Наукам посвященное место», после

в залах Московского дома национально-

ли представители Правительства и Мэрии

которой в стенах Дома началась работа

стей.

Москвы, заслуженные артисты, телевизи-

круглого стола «Телевидение и Интернет:

В этот день состоялся мастер-класс
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работам участников и назовут победителей творческого конкурса».

онщики, журналисты, актеры и режиссе-

российской эстрады. На сцене выступили зажигательные музыканты коллектива
«Баян Микс», экс-участник группы «НаНа» певец Владимир Левкин, ансамбль
народов Сибири «Нарули» и певица Женя
Рассказова.

Хедлайнером

концертной

программы стала легендарная группа «НаНа».
Одним из главных гостей телекинофорума стала актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко.
В этом году финалистами творческого
конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России
стали 72 работы. Участникам предстоит
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• лучший проект, по мнению зрителей.
14 августа, третий день телекинофорума «Родные тропы», был наполнен увлекательными событиями. В этот день для
участников фестиваля провели занимательную

квест-экскурсию

«Древнейшая

улица Москвы – Никольская», а также
полезные мастер-классы – «Территория
ЭТНО» и «Телевидение как путь в мир знаний». Следующим мероприятием в рамках
телекинофорума стала интеллектуальная
борьба за победу в семи номинациях:
• лучший медиапроект об этнокультурном достоянии родного края;
• лучший медиапроект о национальных
особенностях архитектуры родного города;
• лучшая программа о межнациональной
дружбе;
• лучший медиапроект о национальном
виде спорта;
• лучший медиапроект о народных ремеслах;
• лучший документальный фильм об
истории родного края;

игра «ФанСтория» на тему «Русский след».
Ведущий – Юдин Алексей Викторович –
кандидат исторических наук, телеведущий, писатель, сценарист.
Завершилась

насыщенная

программа

третьего дня фестиваля конкурсом караоке «Песни о Родине».
15 августа состоялась торжественная

и Казахстана. В финал вышли 72 работы,

6. «Лучший медиапроект о народных ре-

церемония закрытия IV Национального

из которых выбрали победителей в шести

меслах» – «Мамины Куклы», автор Антон

телекинофорума «Родные тропы».

номинациях:

Погребной, ООО Киновидеостудия «Вятка», г. Киров;

Всего на конкурс поступило 107 заявок

1. «Лучший документальный фильм об

от региональных и федеральных телеком-

истории родного края» – «Национальный

7. «Лучший визуальный проект, по мне-

паний, продюсерских центров и студий,

театр в лицах. Основатели», автор Евгения

нию зрителей» (победитель определялся

независимых авторов и режиссеров из

Марионкина, ГТРК «Карелия», г. Петроза-

по результатам народного голосования

30 регионов России, а также из Эстонии

водск;

на сайте Национального телекинофорума

2. «Лучший медиапроект об этнокультур-

«Родные тропы» www.mdn.ru) – «Искус-

ном достоянии родного края» – «Ганзей-

ственное дыхание», автор Галина Леон-

скими Путями», автор Нина Витковская,
ГТРК «Псков», г. Псков;
3. «Лучший медиапроект о национальных
особенностях архитектуры родного города» – «Конструктивизм», автор Кристина
Свет-Яковлева, ГТРК «Урал», г. Екатеринбург;
4. «Лучшая программа о межнациональной дружбе» – «Николай Окунев. Эмиграция в Византию», автор Маргарита Куклина, Киностудия «Русский путь», г. Москва;
5. «Лучший медиапроект о национальном
виде спорта» – «Хоккейный клуб «Спар-
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тьева, ООО «Центр-Студия национального
фильма «XXI век», г. Москва.
8. «Специальный приз от телеканала
«365 дней ТВ» – «Противно должности своей и присяге не поступать», автор Алексей
Бурыкин, ООО «Вифсаида», г. Москва.
9. «Специальный приз от Московского
дома национальностей: «Парк Зарядье»,
автор Екатерина Бурлакова, АО «Москва
Медиа», г. Москва.
Закрывая
директор

церемонию
Московского

награждения,
дома

нацио-

нальностей Владимир Тарасов объявил
участникам о начале этапа подготовки

так». 70 лет легендарной истории», автор

юбилейного, V Национального телекино-

Александр Гольдбурт, АНО «Народная ко-

форума «Родные тропы», который состо-

манда ХК «Спартак», г. Москва;

ится в 2020 году.
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Межнациональный футбольный турнир

1 место – Команда «НУР» (Таджикское
землячество);

«Кубок ГБУ «МДН»

2 место – Команда «Улан Залата» (Клуб
калмыцких землячеств);
3 место – Команда «Байкал» (Бурятское

31 августа на стадионе «Сокол» состоял-

азербайджанцы, русские, калмыки, адыги,

ся Межнациональный футбольный турнир

тувинцы, буряты, узбеки, киргизы, мордва,

«Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи на-

таджики, народы Африки. В мероприятии

циональных общественных организаций и

приняли участие как игроки, так и их мно-

национально-культурных автономий горо-

гочисленные группы поддержки.

да Москвы.

землячество);
4 место – Команда «Азербайджанское
молодежное объединение»;
5 место – Команда «Совет транспортной
молодежи г. Москвы» (Департамент транспорта г. Москвы);

С приветственными словами к участни-

Информационным

партнером

проекта

выступило информационное издание «Аргументы и факты».
Целью турнира является популяризация

6 место – Межнациональная молодежная

кам соревнований обратились:
– директор ГБУ «Московский дом нацио-

ный обладатель кубка России, обладатель

нальностей» – Тарасов Владимир Борисо-

Кубка УЕФА, член сборной России – Евге-

вич;

ний Алдонин;

сборная клуба «Хазар»;
Лучший вратарь – Бакинов Владимир из
команды «Улан Залата» (Клуб калмыцких

здорового образа жизни, установление

– помощник руководителя Федерального

– игрок «Спартака» в 1990–2002 г., ма-

и укрепление дружественных межнацио-

агентства по делам молодежи – Ильченко

стер спорта международного класса, де-

нальных связей среди молодежных обще-

Александр Борисович;

вятикратный

чемпион

России

(рекорд

землячеств);
Лучший игрок – Саид Касимов из команды «НУР» (Таджикское землячество).

ственных объединений, развитие футбола

– председатель Комиссии по спорту Совета

чемпионатов России), обладатель Кубка

В церемонии награждения приняли уча-

как всенародного отечественного вида

по делам национальностей при Правитель-

СССР, двукратный обладать Кубка Рос-

стие директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов,

спорта.

стве Москвы – Дугаров Батор Дугарович;

сии – Дмитрий Ананко.

начальник отдела по работе с молодежью

Турнир объединил представителей 15
различных

национальностей:

ногайцы,

– заслуженный мастер спорта России,

Турнир обслуживала квалифицирован-

М.И. Вьюев, директор АНО Центр разви-

двукратный чемпион России, пятикрат-

ная судейская бригада во главе с арбитром

тия и реализации спортивных проектов

ФИФА, судьей международной категории –

И.Я. Биленький. Всем командам вручили

Филипповым Виктором Ивановичем.

грамоты за участие и подарочные серти-

12 команд турнира в результате жере-

фикаты. Победителям турнира вручили ди-

бьевки были распределены на 4 группы,

пломы за 1, 2, 3 место, медали, мячи для

каждая из которых состояла из 3-х ко-

игры в мини-футбол, сертификаты на игру

манд. В упорной борьбе из группы в плэй-

«Пейнтбол», а главный трофей – Кубок ГБУ

офф вышли команды, занявшие первую и

«МДН» достался команде, занявшей пер-

вторую позицию. Затем прошли игры 1/4

вое место.

финала, 1/2 финала, матч за 3-4 место и
финал.
В паузе между играми поддержать молодых футболистов выходили команды по
черлидингу – чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира команда
«Neo Dance», а также чемпионы Москвы
команда «Sabotage».
После нескольких часов соревнований
определились победители и призеры, а
также лучшие игроки турнира.
Вестник МДН - 16

Вестник МДН - 17

Главные события

Межнациональный волейбольный

ка физической культуры ГБОУ ДПО «Центр
патриотического воспитания и школьного

турнир «Кубок ГБУ «МДН»

спорта» Д.Г. Степыко.
Турнир обслуживала квалифицированная
судейская бригада во главе с судьей всероссийской категории Н.Д. Шатуновым.
После отборочных игр в плэй-офф вышли
команды, занявшие первую и вторую позицию в группе.
В паузе между играми поддержать молодых волейболистов выходила группа подобщественная

организация

«Кыргызский

После нескольких часов напряженных

конгресс».
Из групп в плэй-офф турнира выходили
команды, занявшие первую и вторую пози-

28 сентября на футбольном поле спортивного центра «Лидер» Парка культуры и отдыха

держки «Нон-стоп».
матчей определились победители и призеры.

цию. Исход встреч в плей-офф определял

Победу в Межнациональном волейболь-

состав участников в матчах за 3–4 место и

ном турнире завоевала команда Общерос-

финал.

сийской общественной организации «Кыр-

Ведущий мероприятия Евгений Моспа-

гызский конгресс». Второе место досталось

нов предоставил слово для торжествен-

игрокам команды «Кыргызская диаспора

ного открытия турнира начальнику отдела

г. Москвы». Третье место заняла команда

по работе с молодежью ГБУ «Московский

«НУР» (Таджикское землячество), убеди-

ская диаспора г. Москвы, Калмыцкое земля-

дом национальностей» М.И. Вьюеву, зачи-

тельно обыграв «Улан Залата» (Клуб кал-

чество «Улана Залата».

тавшему приветственный адрес от дирек-

мыцких землячеств).

тора Московского дома национальностей

«Сокольники» состоялся Межнациональный

В группу Б вошли команды: Ассоциация

волейбольный турнир «Кубок ГБУ «МДН» сре-

молодежи Дагестана, Совет Транспортной

В.Б.

ди молодежи национальных общественных

Молодежи (Молодежный совет Департа-

М.И. Вьюев подчеркнул необходимость про-

организаций и национально-культурных авто-

мента транспорта), РОО «НУР» (Таджикское

ведения объединяющих межкультурных ме-

номий города Москвы.

землячество).

роприятий и усиления мер профилактики

Тарасова.

В

своем

выступлении

Организатор мероприятия – Государствен-

В группу С попали: РОО «Тувинское зем-

экстремизма и терроризма, социально не-

ное бюджетное учреждение города Москвы

лячество» г. Москвы, Азербайджанское мо-

приемлемых форм проявления агрессивно-

«Московский дом национальностей».

лодежное объединение, Общероссийская

сти в подростково-молодежной среде.

Информационным партнером проекта выступило издание «Аргументы и факты».

С напутственным словом к участникам соревнований обратились: почетный прези-

Турнир объединил представителей восьми

дент Всероссийской федерации волейбола,

В церемонии награждения принял участие

различных национальностей: азербайджан-

советник президента Всероссийской феде-

начальник отдела по работе с молодежью

цы, русские, калмыки, тувинцы, дагестанцы,

рации волейбола, председатель Студенче-

М.И. Вьюев. Всем командам вручили грамо-

узбеки, киргизы, таджики. В мероприятии

ской волейбольной ассоциации, заслужен-

ты за участие и подарочные сертификаты.

приняли участие как игроки, так и их много-

ный тренер СССР, заслуженный работник

Победителям турнира вручили дипломы за

численные группы поддержки.

физической культуры Российской Федера-

1, 2, 3 место, медали, мячи для игры в во-

На основании прошедшей жеребьевки ко-

ции В.В. Жуков, обладательница и много-

лейбол, сертификаты на тренировки в клубе

манды были распределены по 3-м отбороч-

кратный призер Кубка России по пляжно-

пляжного волейбола, сертификаты на при-

ным группам турнирной таблицы.

му волейболу, мастер спорта Российской

обретение спортивного инвентаря, а глав-

В группе А оказались команды: Ассоциа-

Федерации Ю.В. Абалакина и руководитель

ный трофей – Кубок ГБУ «МДН» – достался

ция армянской молодежи Москвы, Киргиз-

отдела методического сопровождения уро-

команде, занявшей первое место.

Вестник МДН - 18
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Главные события

Спартакиада землячеств и национальнокультурных объединений города Москвы

14 сентября в Парке культуры и отдыха
«Сокольники» состоялась VII Спартакиада
землячеств и национально-культурных объединений города Москвы в рамках проекта
ГБУ «МДН». Мероприятие проводилось при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы, а также при содействии Комиссии
по физической культуре и спорту Совета по

делам национальностей при Правительстве
Москвы.
Со словами приветствия перед участниками Спартакиады выступил руководитель
Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
В.И. Сучков. Виталий Иванович в своей
речи обратился с напутственными словами
к участникам и гостям мероприятия, сказал
о важной роли спорта в укреплении межнационального мира согласия.
Пожелал спортсменам побед и новых достижений директор ГБУ «Московский дом
национальностей» В.Б. Тарасов. Также перед спортсменами выступил советский и
российский футболист, мастер спорта СССР
международного класса Игорь Михайлович
Шалимов.
Официальная часть приветствия сменилась яркой концертной программой, которую открыли чемпионы по черлидингу среди
вузов Москвы и РФ, трехкратные призеры
чемпионата России по черлидингу – команда
«Саботаж» под руководством призера чемпионата мира по чир спорту, дважды призе-
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ра чемпионата Европы Маргариты Ежовой.
Также в концерте приняли участие хореографический ансамбль «Узоры» под руководством Е.А. Малевской-Малевич. Зажигательную лезгинку представил дагестанский
ансамбль «Адат». Ведущими мероприятия
стали спортивный обозреватель, ведущий
телеканала «Москва 24», кандидат в мастера спорта по дзюдо Евгений Моспанов и певица, полуфиналистка конкурса «Новая волна 2013» в Юрмале Алла Омелюта.
Более десяти видов спорта было представлено на Спартакиаде. Среди них: волейбол, стритбол, футбол, традиционная
борьба на поясах, борьба народов Сибири,
таджикская борьба гуштингири, настольный
теннис, мас-рестлинг, армрестлинг, гири,
шахматы, нарды, стрельба из лука (мастеркласс), городки (мастер-класс), японский
мини-волейбол (мастер-класс). Соревновательный день сопровождал диджей, звукорежиссер, игрок сборной Забайкальского
края Высшей лиги КВН, полуфиналист программы Comedy Баттл на телеканале ТНТ
Иван Сапожников.
Соревновательные мероприятия завершились в 16 часов. Торжественную церемонию
закрытия открыли участницы карнавала в
Рио-де-Жанейро, многократные победительницы международных танцевальных
фестивалей и баттлов Ольга де Паула Сильвеира и Дана Даниэла. Под аккомпанемент
барабанов они исполнили зажигательные
бразильские танцы. Завершило концертную

программу красочное выступление вицепрезидента Межрегиональной ассоциации
баянистов и аккордеонистов России, обладателя серебряного ордена «Служение искусству» и серебряного ордена «За заслуги
перед Отечеством в области культуры» Сергея Войтенко и его группы «Баян Микс».
Почти два часа продолжалась торжественная церемония награждения. Памятные дипломы и медали победителям и призерам
Спартакиады землячеств и национальнокультурных объединений города Москвы вручали директор Государственного бюджетного
учреждения «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов и руководитель Комиссии
по физической культуре и спорту Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы Б.Д. Дугаров. Более 150 дипломов
было вручено спортсменам, занявшим призовые места на Спартакиаде.
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Главные события

Отборочный этап Всероссийской
военно-спортивной игры
«Казачий сполох»
С 13 по 15 сентября на базе оборонноспортивного центра «Преображенский»
Фонда Спецназа ВДВ проходил отборочный
этап Всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий сполох» среди учащихся образовательных учреждений, использующих
в дополнительном образовании культурноисторические традиции в рамках проекта
ГБУ «МДН».

Торжественная церемония открытия игры
состоялась 13 сентября. Молодое поколение казачества на церемонии приветствовали почетные гости: советник управления
по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Уманский Андрей
Олегович; директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей» Тарасов
Владимир Борисович; представитель Департамента образования города Москвы
Мкртчян Давид Мельсович; советник войскового атамана по взаимодействию с во-

йсковыми казачьими обществами и общественными
организациями
войскового
казачьего общества «Центральное казачье
войско»
Павлов Вячеслав Алексеевич;
проректор по проектной и воспитательной
работе ФГОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Капица Галина Павловна.
Все без исключения гости в приветственных словах отметили актуальность проведения мероприятия, направленного на
воспитание молодежи в лучших традициях
культуры казачества.
Среди почетных гостей участие в церемонии открытия принял также священник
Виктор Иванник, клирик храма святого равноапостольного князя Владимира при Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова. Он благословил
участников и гостей мероприятия и пожелал казакам твердости веры и преданности
традициям.
После традиционного благословения и
напутствия участников и гостей церемонии
ждал музыкальный сюрприз от ансамбля
«Казачья станица» и захватывающее выступление разведывательного спецподразделения 27 бригады Вооруженных Сил Российской Федерации.
На протяжении всего отборочного этапа
лучшие представители казачьих кадетских
классов и кадетских корпусов из 12 регионов Центрального федерального округа состязались в огневой и строевой подготовке,
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демонстрировали навыки оказания первой
медицинской помощи, преодоления казачьей полосы препятствий и ориентирования
на местности, бежали кросс по пересеченной местности, участвовали в творческих
конкурсах. Все участники спортивных конкурсов и этапов получили массу положительных эмоций и зарядились позитивом.
За три дня соревнований было разыграно
11 командных и 4 личных комплектов наград.
15 сентября состоялось торжественное
закрытие мероприятия, на котором были
подведены итоги главного спортивного соревнования среди казачат и названы победители.
На главной сцене победителям и призерам
соревнований были вручены ценные призы
и подарки. Награждение провели: советник
управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Уманский
Андрей Олегович; заместитель начальника
управления по реализации общегородских
межнациональных мероприятий Федоров
Алексей Викторович.
По итогам всех видов состязаний, входивших в программу отборочного этапа, победу одержала команда Государственного
бюджетного учреждения «Кадетская школа
имени майора милиции Коврижных А.П.»

Липецкой области. Серебряным призером
стала команда «Православной классической гимназии-пансиона Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия
Лесняка» Ярославской области, на третьем
месте – кадеты из ГБОУ «Стародубский
казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко» Брянской
области.
Прекрасным завершением церемонии для
всех гостей и участников стало зрелищное
выступление артистов Московского казачьего хора.
Команда, занявшая первое место, будет
представлять войсковое казачье общество
«Центральное казачье войско» на финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», который пройдет в октябре 2019 года в Краснодарском
крае.
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Фестивали, конкурсы, концерты

Концертная программа
«Ассамблея народных ремесел»
25 июля в Московском доме национальностей прошла концертная программа в рамках проекта ГБУ «МДН» «Ассамблея народных ремесел».
Открыл концертную программу лауреат
всероссийских конкурсов и фестивалей,
музыкант, руководитель «Открытой школы
народного танца» И.В. Ахрамеев. Он поприветствовал присутствующих и рассказал о
значении народных художественных промыслов и ремесел в жизни современного
общества. Также он подчеркнул важность
сохранения и популяризации национальной

тива «Ак тирмэ» – «Белая юрта». Артисты
представили ряд народных песенных произведений, сопровождая их игрой на национальных музыкальных инструментах.
С самого начала мероприятия работали
творческие и художественные мастер-классы, где участники смогли попробовать себя в
плетении из бересты; поработать на ткацком
станке и гончарном круге; изготовить игрушку по старинным традициям; научиться техкультуры, актуализации интереса к ней в молодежной среде.
Далее участники ансамбля «Открытая
школа народного танца» научили гостей
мероприятия исполнять ансамблевые, пар-

нике валяния из шерсти, а также услышать
различные виды церковных перезвонов колоколов от профессионального звонаря из
храма Воздвижения Честного Креста в Марчугах.

ные, сольные танцы и пляски разных областей России – кадриль, польку и краковяк,
а также познакомили с различными видами
русской народной гармоники. Помимо этого перед присутствующими были исполнены
музыкальные композиции на жалейке, волынке и свирели.
Башкирскую культуру представили участники Башкирского фольклорного коллекВестник МДН - 24

Фестиваль московских региональных
землячеств «Дорогие мои земляки»
7 сентября в сказочных декорациях Измайловского Кремля собрались землячества и
общественные организации на Фестиваль московских региональных землячеств «Дорогие
мои земляки», организованный Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Государственным
бюджетным учреждением «Московский дом
национальностей».
В настоящее время земляческое движение
столицы превратилось в серьезную общественную структуру, которая активно участвует
в общественной, деловой, культурной жизни
столицы и своей малой родины, вносит большой вклад в развитие межрегиональных связей Москвы с регионами России.
Межрегиональное сотрудничество столицы
с российскими регионами является одним из
важнейших направлений деятельности Правительства Москвы, неотъемлемой частью его
экономической и социальной политики.
85 достопримечательностей природного и
архитектурного характера регионов всей нашей необъятной страны были представлены на
8 информационных стендах.
Также гостей фестиваля встречали артисты
«Открытой школы народного танца» и народный ансамбль «Матрена-Арт».
В праздничный день все участники фестиваля смогли не только пообщаться друг с другом,
но и отведать настоящую русскую кухню, насладиться праздничным концертом.
После яркого и зажигательного открытия фестиваля народным коллективом «Матрена-Арт»
с приветственным словом к гостям мероприятия
обратился Виталий Иванович Сучков – руководитель Департамента национальной политики

и межрегиональных связей города Москвы.
Для поздравления гостей на фестиваль были
приглашены артисты российской эстрады и
национальные коллективы.
Алексей Петрухин и группа «Губерния» порадовали гостей мероприятия своей концертной
программой, также представили свои праздничные номера Башкирский фольклорный
коллектив «АК Тирмэ» под руководством Батыршиной Гульсины Алтыновны, традиционный чукотский ансамбль «Кочевник», «Вилена
Данс Шоу» и Московский хореографический
ансамбль народного танца «Адат» (художественный руководитель Тагир Исламов).
Также всех земляков поздравили представители Брянского землячества – Александр
Борода, Забайкальского землячества – Игорь
Полуэктов и Оксана Базик – Винницкое землячество.
Слово для приветствия было предоставлено Замалетдинову Кайману Сулеймановичу
– представителю Западно-Сибирского землячества и Головашкину Сергею Анатольевичу –
представителю Уральского землячества.
Завершил праздничную программу концертный блок золотого состава вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Группа
впервые выступила на фестивале, исполнив
вместе с представителями землячеств любимые песни «Мой адрес – Советский Союз»,
«Мир не прост» и другие свои хиты.
Юрий Маликов обратился с поздравлениями
ко всем гостям фестиваля и пожелал им всегда
пребывать в таком же замечательном настроении, продолжив обращение хитом «Не надо
печалиться».
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Фестиваль народных ремесел

нашлось желающих услышать звуки традиционных народных музыкальных инстру-

7 сентября в парке «Красная Пахра» со-

ментов. В музее были представлены гусли

стоялся фестиваль народных ремесел Рос-

крыловидные и шлемовидные, различные

сии в рамках проекта ГБУ «МДН».

виды гармоней, балалаек, народных духовых

Главной задачей фестиваля было знаком-

инструментов, а также многое другое. Кроме

ство современных москвичей с традициями

того, студентка Московского архитектурно-

и культурой народов мира. Ведь именно в

го института Э.М. Агабалаева на фестивале

них находит свое выражение система цен-

представила свою экспозицию выставки де-

ностей, лежащая в основе мировоззрения

коративного искусства Дагестана.

того или иного народа. Фестиваль позволил

Программа предусматривала развлечения

всем желающим узнать больше о традициях

для маленьких гостей фестиваля. Их встре-

и быте жителей отдаленных уголков России,

чали аниматоры и ходулисты в традицион-

а также других стран мира.
На торжественном открытии мероприятия

концертной программы, яркой и насыщен-

присутствовал директор ГБУ «Московский

О важности проведения фестиваля народ-

дом национальностей» В.Б. Тарасов. В сво-

ных ремесел России, на котором у людей

ей речи он отметил, что уже второй год под-

есть возможность в реальности соприкос-

ряд Московский дом национальностей про-

нуться с элементами вековых народных

водит праздник народных ремесел в парке

традиций, рассказала член Совета при Пре-

«Красная Пахра». Владимир Борисович по-

зиденте Российской Федерации по межнаци-

желал всем москвичам – гостям праздника

ональным отношениям, член Общественно-

отличного времяпрепровождения и поздра-

го совета ФАДН России, президент Гильдии

люта, которые исполнили свои популярные

вил их с Днем города. К его поздравлениям

межэтнической журналистики М.А. Лянге.

композиции, известные каждому жителю

присоединилась глава администрации по-

Торжественные речи и официальные по-

селения Краснопахорское Н.А. Парфенова.

здравления были прелюдией праздничной

ной. В ней приняли участие знаменитые
вокальные исполнители, фольклорные песенные и танцевальные коллективы.
В концерте приняли участие такие известные певцы, как Алена Апина, Сергей Беликов, Юрий Кузнецов-Таежный и Алла Оме-

нашей страны. Им подпевали все посетители парка «Красная Пахра».
На площадке фестиваля народных ремесел России развернули свою работу разнообразные мастер-классы. В парке была
установлена

ремесленная

мастерская.

Здесь проходил мастер-класс по глиняной
игрушке, по кубовой набойке, по ткачеству
на ткацком стане, по росписи кашинских
пряников-жамок, а также многие другие.

ных народных костюмах. В мир сказок и легенд у детей была возможность окунуться в
лагере богатырей-ратоборцев, где каждый
желающий мог освоить технику рыцарского
боя. Также специально для детей на время
проведения фестиваля в парке был установлен батут.

Фестиваль не оставил в стороне и такой традиционный элемент культуры, как
народная кухня. Для гостей фестиваля
развернули свою работу кулинарные мастер-классы. На них все желающие смогли
познакомиться с традициями приготовления некоторых блюд национальной кухни:
казахского плова, грузинских хинкали, кавказского шашлыка.
Представлена была на площадке также
выставочная деятельность. Развернул свою
работу Музей народной музыки. Немало
Вестник МДН - 26
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Концертная программа, посвященная
Дню города Москвы

Праздничную программу открыл Московский
ансамбль танца «Алания» с композицией «Танец
осетинских джигитов». Творчество ансамбля
глубоко уходит своими корнями в жизнь и обычаи Осетии, фольклор народов Кавказа и языком танца выражает особенности национального характера.
Заслуженный артист России Павел Шелл
подарил зрителям настоящий моноспектакль.
В его исполнения прозвучали любимые всеми
песни из советских кинофильмов, такие как
«Кто на новенького?», «Нет, я не плачу», «Без
женщин» и многие другие.
Окунуться в яркую и удивительную культуру

рекомендовал себя как яркое явление не толь-

Грузии помог зрителям искрометный коллектив

ко в культурной жизни столицы, но и далеко

Студии грузинских танцев «Метехи». Коллектив

за ее пределами. Он объединяет представите-

исполнил две композиции: «Горский танец» и

лей малочисленных народов Севера, Сибири

«Аджарский танец».

и Дальнего Востока – чукчей, эвенков, эвенов,

Не оставило зрителей равнодушными и выступление шоу-группы «Барыня». В программе
коллектива прозвучали как русские народные
песни, так и хиты советской эстрады.
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Нарули»
представителей всех народов, проживающих в

нальностей состоялась концертная программа,

городе. В многонациональной концертной про-

посвященная Дню города Москвы. Мероприя-

грамме приняли участие артисты, представляю-

тие прошло в рамках проекта «Знаменательные

щие культуру и традиции разных народов.

и памятные даты».

Ведущие праздничного концерта – Мария

Нас всех объединяет безграничная любовь к

Белоцерковская и Даниэль Дусимов на протя-

Москве и ее историческому прошлому, и этот

жении всего мероприятия радовали зрителей

замечательный праздник способствует объ-

ярким и оригинальным представлением коллек-

единению жителей нашей столицы и сплочению

тивов и музыкантов.
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и якутов.
Богатейшую палитру армянского фольклора представили зрителям участники велико-

Прекрасные девушки из Ансамбля народов

7 сентября в стенах Московского дома нацио-

коряков, юкагиров, нанайцев, а также бурятов

лепного Ансамбля армянской песни и танца
«HAYORDIK».

подарили зрителям три удивительные танце-

Ярким финалом праздника стало выступле-

вальные композиции: «Увезу тебя я в тундру»,

ние певицы Ирины Лившиц. Ее композиция «Ме-

«Олененок» и «Говоруньи». «Нарули» – это твор-

лодия сердца – Москва» стала заключительным

ческий коллектив, состоящий из талантливых

вдохновенным аккордом в многообразной пар-

молодых артистов, профессионалов своего

титуре концертной программы.

дела, носителей своей культуры. Коллектив за-
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Иммерсивный театр национальной

ли сесть на подушки, разложенные вокруг

культуры. Спектакль-медитация

давалась по кругу, и каждый мог прочесть

«Маадай-Кара»

подиума. Книга с древней легендой перевслух отрывок, озвучивая то, что происходит на сцене.
«Маадай-Кара» – самое сложное и многоплановое произведение в ряду сказаний алтайского героического эпоса.
Здесь аккумулируются древние сакральные представления о мире в целом, мире
людей, взаимопроникновении миров бога
и человека.

Каждая деталь постановки играла особую

Благодаря прекрасной актерской игре и

роль: звуки национальных алтайских ин-

захватывающему сюжету зрители оказа-

струментов, интересное световое оформ-

лись у самых истоков зарождения древ-

ление, необычные веревочные декора-

него мира. Каждому в этот вечер удалось

ции, трансформирующиеся то в костюмы

сыграть свою роль – становясь голосом

персонажей, то в аил (национальное ал-

автора, зрители еще сильнее сопережи-

тайское жилище), то в сети в руках глав-

вали главным героям.

ного героя – благодаря всему этому каж-

Постановка произвела большое впечатление как на взрослых, так и на детей.

21 сентября в Московском доме нацио-

В этот вечер, прежде чем стать участни-

нальностей состоялся Фестиваль «Иммер-

ками иммерсивного представления, у го-

сивный театр национальной культуры», на

стей была возможность послушать горло-

котором был показан спектакль-медита-

вое пение под сопровождение алтайского

ция «Маадай-Кара». Мероприятие

было

национального инструмента топшуур в

проекта ГБУ

исполнении артиста из Республики Алтай,

«МДН» «Иммерсивный театр националь-

лауреата республиканских и всероссий-

ной культуры».

ских фестивалей Шуну Байдалакова. За-

организовано в рамках

Иммерсивный театр – это один из ос-

тем актеры отвели всех присутствующих в

новных трендов современной индустрии

зал, но зрители спектакля-медитации «Ма-

развлечений. В иммерсивном спектакле

адай-Кара» (по мотивам алтайских сказа-

создается эффект полного погружения

ний) попали не в обычный зал, а в кочевую

зрителя в сюжет постановки, это театр

юрту, где витает аромат душистого чая, а

вовлечения, где зритель – полноправный

вместо актеров перед гостями появились

участник происходящего. В любой момент

шаманы-сказители и музыканты, играю-

актеры могут начать прямое взаимодей-

щие старинные мелодии на народных ал-

ствие со зрителем, в этом и заключается

тайских инструментах. Каждого зрителя

феномен иммерсивности.

встретили как почетного гостя, предложиВестник МДН - 30

дый зритель почувствовал на себе магию
древней легенды.
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Творческая встреча
с Образцовым хореографическим ансамблем
«Школьные годы»

24 июля состоялась творческая встреча с Образцовым хореографическим ан-

гин (Чукотский АО).

самблем «Школьные годы», мероприятие

Танцы под бубны буквально сотрясали

было организовано в рамках проекта ГБУ

стены Московского дома национально-

«МДН» «Время, события, люди»

стей, вызывая бурный восторг зрителей.

Образцовый

хореографический

ан-

В программе ансамбля были заворажива-

самбль «Школьные годы» Камчатского

ющие и зажигательные чукотские, коряк-

края был создан ветеранами легендарно-

ские, ительменские танцы, в которых отра-

го ансамбля «Мэнго» Светланой Беляевой

жалась вся самобытность, уникальность

и Сергеем Кутынкавав на базе паланской

культуры коренных народов Севера, а хо-

средней школы. Тогда, 25 лет назад, они

реографическая постановка «Стерхи» пе-

не могли и подумать, что небольшой ан-

ренесла зрителей в бескрайние просторы

самбль вырастет до таких масштабов и

Якутии.

будет покорять зрителей в самых разных
уголках мира.

Вестник МДН - 32

спублика Саха (Якутия), Альберт Ромоуте-

Культуру юкагирского народа в этот вечер представила Рагтына Тымкыль, испол-

И в этот раз, направляясь с гастролями

нив песни на родном языке, а в исполне-

в Италию, где их уже ждут с нетерпением,

нии Альберта Ромоутегина звучали песни

ребята порадовали московского зрителя.

на чукотском языке. Светлана Гиуна, вы-

К творческой встрече ансамбль подгото-

ступившая в этот вечер не только в каче-

вил танцы разных народов, но лейтмоти-

стве ведущей, но и в качестве исполнителя

вом конечно же были корякские танцы и

чукотских и эскимоских танцев, подарила

напевы. Вместе с ансамблем в этот вечер

всем гостям возможность самим поуча-

свое творчество представили Светлана Ги-

ствовать и увлекла зрителей в

уна (Чукоткий АО), Рагтына Тымкыль (Ре-

класс по северным танцам.

Вестник МДН - 33

мастер-

Фестивали, конкурсы, концерты

Творческий вечер солиста

атра Анатолий Зайченко. В 2001 году он

Московского театра «Новая Опера»

в штат Большого театра. Некоторое вре-

Нурлана Бекмухамбетова

прошел прослушивание и был зачислен
мя сотрудничал с Театром национальной
оперы Татарстана имени Мусы Джалиля, а
с 2004 года стал солистом театра «Новая

18 сентября в Московском доме нацио-

Родился Нурлан в городе Уральске За-

нальностей в рамках проекта «Гостиная на

падно-Казахстанской области, закончил

В репертуаре Нурлана «Евгений Онегин»

Басманной» состоялся творческий вечер

там музыкальную школу по классу баяна

и «Иоланта», «Борис Годунов», «Травиата»,

солиста Московского театра «Новая Опе-

и музыкальное училище имени Дины Нур-

«Абай» и многие другие произведения ми-

ра» Нурлана Бекмухамбетова.

пеисовой как музыковед-теоретик. После

ровых классиков. Его чемодан всегда упа-

Открыла вечер специалист по жанрам

окончания училища в 1992 году посту-

кован, ведь артист очень часто в пути меж-

творчества отдела КПРиМКС Г.К. Исакова,

пил в Саратовскую консерваторию имени

ду Россией, Татарстаном и Казахстаном.

которая поприветствовала гостей и пред-

Л.В. Собинова на вокальное отделение, в

На протяжении многих лет он исполняет

ставила участников творческого вечера.

1997-м уже стал солистом Саратовского

почти весь репертуар лирического тенора

Нурлан Бекмухамбетов – заслуженный

театра оперы и балета имени Н.Г. Черны-

в театре.

деятель Казахстана, заслуженный артист

шевского. В 1999 году окончил консерва-

На данный момент помимо работы в «Но-

артисту новых творческих успехов, а так-

Республики Татарстан и солист Москов-

торию с отличием. Пропел пять сезонов в

вой Опере» имени Е.В. Колобова Нурлан

же не терять творческого вдохновения и

ского театра «Новая Опера» им. Е.В. Ко-

Саратове, и на Фестивале имени Л.В. Со-

является солистом театра «Астана Опера».

еще много лет сохранять такую же пре-

бинова его заметил солист Большого те-

Спел уже довольно много вместе с казах-

красную вокальную форму.

лобова.

Опера», где и работает по сей день.

Во второй части мероприятия Н. Бекмухамбетов провел интерактив с залом.
Гости концертной программы пожелали

станским коллективом, в том числе партию Айдара в национальной опере «Абай»,
Рудольфа в «Богеме», Альфредо в «Травиате». В частности, в следующем году
Нурлан Бекмухамбетов выступит на сцене Большого театра совместно с «Астана
Опера» (опера «Абай»).
В вечере приняли участие концертмейстер Московского театра «Новая Опера»
имени Е.В Колобова Светлана Радугина и
Ирина Костина, солистка Большого театра
России и солистка Московского театра
«Новая Опера» имени Е.В. Колобова. Они
представили итальянский, русский и, конечно, казахский репертуар.
С нетерпением ожидая исполнения на
казахском языке, которое нечасто услышишь в Москве в жанре оперы, гости называли названия любимых произведений.
И герой вечера не подвел, исполнив партию из незабвенной оперы Евгения Брусиловского «Дударай» и партию Айдара из
оперы «Абай».
Вестник МДН - 34
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Выставки

Выставка живописных и графических

тель Республики Саха (Якутия) при Прези-

произведений Прасковьи Новгородовой

поздравил авторов и рассказал присут-

(Гольдеровой) и Кристины Новгородовой
«От времени до пространства»

денте РФ Андрей Сандоминович Федотов
ствующим о том, что многие якутские
художники уже не раз демонстрировали
широкому зрителю красоту любимого края
в стенах Дома. А также отметил, что очень
рад тому, что первая выставка прекрасных
художниц проходит именно в Доме национальностей, ведь плоды таких теплых дружеских отношений способствуют согласию
между людьми, зарождают в их сердцах
светлые надежды и помыслы, несут в себе
свет человеческой доброты и радости жизни. В своей речи заместитель директора

23 июля состоялась презентация вы-

соответственно, разных взглядов на мета-

ставки живописных и графических произ-

физику искусства и на саму структуру жиз-

ведений Прасковьи Новгородовой (Голь-

ни и творчества. Но будучи матерью и до-

деровой) и Кристины Новгородовой

«От

черью, они, в вечном поиске истины через

времени до пространства». Мероприятие

свои работы, нащупывают тонкую грань их

было организовано в рамках проекта ГБУ

сходства и различия, создавая отдельный

«МДН» «Национальное достояние».

маленький мир, где их идеи существуют по

Выставка

«От времени до простран-

Института этнологии и антропологии РАН,

Гости презентации смогли насладить-

председатель Общественного совета ГБУ

ся экспозицией, общением с художника-

г. Москвы «МДН» Владимир Юрьевич Зо-

ми, а также музыкальными подарками от

рин подчеркнул: «…Живопись – это диа-

струнного квартета «Вдохновение» и Ири-

лог художника и зрителя. Спасибо вам за

ны Догуевой, исполнившей произведение

прекрасный, красивый и глубокий диалог,

якутского композитора Захара Степанова

я получил колоссальное удовольствие…».

«Раздумье» на кларнете.

соседству в гармонии.

ства» – это переосмысление собственного

Презентацию открыл директор Москов-

творческого пути, своей сущности. В экс-

ского дома национальностей – Владимир

позиции объединены живописные и гра-

Борисович Тарасов, который отметил, что

фические произведения, дающие возмож-

невозможно описать словами те чувства,

ность зрителю рассмотреть то, что делали

которые вызвала эта выставка. Он выра-

художницы на протяжении своей жизни,

зил искреннее восхищение способностью

и вместе с тем сопоставить этот опыт со

художников увидеть прекрасное в «обыч-

своими творческими впечатлениями. Ав-

ном» и умение показать это нам – простым

торы экспозиции Прасковья и Кристина

зрителям, которые тоже видят это, но не

– представительницы разных поколений,

всегда замечают. Постоянный представи-
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Выставки

Презентация выставки
живописных произведений
«В сиреневом плену».
По итогам пленэра
«Верхневолжский пейзаж. Кимры»

рации по межнациональным отношениям,
председатель Общественного Совета ГБУ
«МДН», доктор политических наук, профессор. Вместе с администрацией города
и муниципальной Художественной галереей он активно участвовал в создании наилучших условий для творческой работы
живописцев.
Тверская земля, неповторимая красота
ее пейзажей была источником вдохновения для девяти художников, создавших
произведения с особой интонацией, полные поэзии и лиризма, любви к родному
открытия была такая же теплая, как солн-

краю.

це на работах замечательных мастеров.
Открыла и провела столь значимое для
Кимр событие директор МУК «ДК «40
лет Октября» И.В. Берёзина. С приветственными словами к присутствующим
обратились директор Московского дома
национальностей В.Б. Тарасов и В.Ю. Зорин – главный научный сотрудник Центра
по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, член Президиума Совета при Президенте Российской Феде-

27 сентября в Московском доме национальностей

состоялась

регионального пленэра «Верхневолжский

презента-

пейзаж. Кимры», прошедшего с 14 по 23

ция выставки живописных произведений

мая 2019 года в городе Кимры Тверской

«В сиреневом плену» по итогам пленэра

области.

«Верхневолжский пейзаж. Кимры».

Название выставке дала цветущая си-

Администрация города Кимры, Област-

рень в уютном городе Кимры. Как сказал

ной Союз художников России и Худо-

художник В.П. Абрамович: «Город утопает

жественная галерея МУК «ДК «40 лет Ок-

в сирени. Это не плен – это царство». Сей-

тября» в партнерстве с ГБУ «Московский

час, когда на улице холодает и природа

дом национальностей» представили живо-

готовится к зиме, благодаря выставке все

писные работы участников первого меж-

как будто вернулись в весну. Атмосфера

Вестник МДН - 38
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Экскурсии

Этноэскурсии по Москве

Вестник МДН - 40

Главным направлением экскурсионной деятельности Московского дома национальностей, как всегда, были плановые бесплатные экскурсии для москвичей и гостей
российской столицы в рамках проекта МДН
«Прогулки по многонациональной Москве».
Прошло 18 экскурсий, на которых побывало
около 700 чел.
Были организованы автобусные экскурсии –
«Москва екатерининская» с посещением
дворцово-паркового комплекса «Царицыно»,
«Московские причуды» о необычных архитектурных памятниках столицы, «Москва высотная» о высотных зданиях Москвы с посещением смотровой площадки Москва–Сити,
маршрут для детей «Посвящение в юного москвича», во время которого юные участники
побывали в самых знаковых местах нашего
города, и «Москва военная 1941–1945 гг.» с
посещением Музея обороны Москвы – одного из интереснейших московских музеев,
мало знакомого широкой публике.
Самые разные места Москвы посетили
экскурсанты во время пешеходных экскурсий. Они включали: «Храм Христа Спасителя – вид Москвы с высоты птичьего полета»,
когда зрители смогли полюбоваться панорамой столицы со смотровой площадки храма
Христа Спасителя, «Палаты Москвы внутри
Белого города» – о старинных палатах соседнего района Пречистенки и Волхонки,
«Замоскворецкие стрельцы» с посещением
музея военной истории в палатах стрелецких командиров Титовых, «История и быт митрополитов Москвы – Крутицкое подворье»,
«В гости к царевнам – Измайлово» с посещением одной из старинных царских усадеб,
«Никольская – улица просвещения» с осмотром древних сооружений Печатного двора.
Интересные малознакомые факты о Красной
площади услышали экскурсанты во время
маршрута «Красная-прекрасная. Известное и позабытое о Красной площади». Воссозданный царский дворец в Коломенском
гости осматривали на экскурсии «Царские
будни Алексея Михайловича». Для юных слушателей также была подготовлена экскурсия
«Творческая Москва», посвященная старейшим театрам столицы – Большому, Малому,
МХАТу и другим. Прошлись слушатели и по
Бульварному кольцу на маршруте «Тайны
и легенды Бульварного кольца». Наконец,
впервые МДН организовал экскурсию по одной из новых московских достопримечатель-

ностей – Московскому центральному кольцу, во время которой слушатели узнали об
истории МЦК, его технических особенностях,
смогли посмотреть непривычные виды столицы из окон комфортабельной «Ласточки».
Давно вызывает интерес москвичей такая
форма экскурсий, как квесты. Во время квеста по Красной площади и окрестностям слушатели сами принимали активное участие в
проведении программы, отвечая на вопросы
и угадывая следующие точки экскурсии.
Московский дом национальностей продолжал принимать активное участие в социальном проекте Мэра Москвы «Московское
долголетие», в рамках которого проводится серия бесплатных экскурсий по разным
районам столицы для пенсионеров Москвы.
Участники проекта посетили старинную Немецкую слободу («По древней Немецкой слободе – Лефортову»), район Пушечной улицы
(«Вкусная Москва – Пушечная улица» с посещением здания ресторана «Альпийская
роза»), посмотрели места в центре Москвы,
напоминающие о вкладе итальянцев в историю и культуру нашей столицы («Москва итальянская»), побывали на Никольской улице,
Введенском кладбище, где покоятся многие
знаменитые иностранцы, оставившие свой
след в Москве, прошли по Парку Победы
и соседним местам, связанным с военной
историей России, по Пречистенке. Большое
впечатление на участников программы произвела прогулка по музею-усадьбе Кусково –
одному из самых ярких памятников культуры
и искусства XVIII в. в Москве.
Сотрудники и партнеры МДН продолжают
разрабатывать новые автобусные и пешеходные маршруты, которые вызовут интерес
у участников экскурсий и заставят их стремиться узнать еще больше о старой и современной Москве.

Вестник МДН - 41

Земляки многонациональных регионов

Соревнования среди
молодежных советов
органов исполнительной власти
города Москвы по гребле
на лодках класса «Дракон»
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы. Заплыв был среди
сильнейших команд соревнований, и ребятам необходимо было собрать все силы, и
несмотря на прохладную погоду, мокрую
одежду и усталость, выложиться на полную.
Перед началом заплыва каждая из 16 команд-участниц представила выступленияпрезентации своего органа исполнительной
власти в формате творческого номера.
По итогам соревнований команда Московского дома национальностей Департамента
15 сентября на Гребном канале «Крылатское» прошли первые соревнования среди
молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы по гребле на лодках класса «Дракон». Организаторами соревнований выступили молодежный совет
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы и столичный
Департамент спорта.
Гонка по гребле на лодках «Дракон» – это
11 участников в каноэ, 10 гребцов и 1 барабанщик. В одном ритме под звуки барабанов 10 гребцов должны были двигаться
синхронно и на скорость преодолеть 250
метров водной глади гребного канала.
В гонке приняла участие команда Московского дома национальностей Департамента

национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы вошла в десятку сильнейших по гребле, а также была награждена
специальным дипломом за первое место в
номинации за лучший творческий номер на
Чемпионате по гребле на лодках «Дракон»
среди молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы.

Вестник МДН - 42

Магаданское землячество
«Северное притяжение»
Магаданское землячество с прекрасным

соглашение о сотрудничестве с правитель-

названием «Северное притяжение» обра-

ством Магаданской области, активно уча-

зовано в 2003 году, но встречи магадан-

ствует в расширении культурных связей,

цев начались гораздо раньше. Традицию

развитии туризма на своей малой родине.

этих встреч колымчан у Большого театра в

Традиционными стали ежегодные туристи-

1940–1950-е годы, как продолжение школь-

ческие поездки членов землячества в Мага-

ной дружбы, начали выпускники 1-й МСШ

дан. На прошедшем юбилее родного города

(магаданской средней школы), приехавшие

более ста земляков представили делегацию

на учебу в Москву. С тех пор ежегодно,

«Северного притяжения».

31 августа встречи колымчан проходят на

Активная жизнь организации складыва-

Театральной площади. В прошлом году зем-

ется из многочисленных и разнообразных

ляки отметили 70-летие встреч у Большого

встреч. Ежегодная встреча Нового года по

театра и 15-летие «Северного притяжения».

старому стилю собирает около 300 земля-

Только в Москве и области зарегистрирова-

ков. Многие мероприятия тесно связаны с

но более 850 активных членов землячества,

историческими датами Магаданской обла-

участников встреч гораздо больше. Органи-

сти. Наше кредо: «Мы с Магаданом на одной

зация имеет отделения в Санкт-Петербурге,

волне». Работает литературно-музыкальная

Твери, Анапе, Калуге, Россоши. Формиру-

гостиная, исторический клуб «Живая лето-

ются отделения во Владимире, Белгороде,

пись Колымы», отмечаются юбилеи извест-

Новороссийске, Калининграде. «Северное

ных в регионе и в России земляков.

притяжение» поддерживает отношения с

За заслуги перед Россией, территорией и

земляками, проживающими в странах ближ-

землячеством вручается знак организации

него и дальнего зарубежья.

«Почетный земляк». Среди награжденных

Магаданское землячество «Северное при-

Виноградов Павел Владимирович, Герой

тяжение» является частью общественно-

России, космонавт, член правления земля-

го движения «Колымское братство», имеет

чества; известный российский боксер Игорь
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Яковлевич

Высоцкий;

золотодобытчик,

левещания. В МДН мы проводим и крупные

предприниматель Вадим Иванович Туманов

мероприятия – торжественные юбилейные

и другие уважаемые магаданцы. О них зем-

встречи, спектакли и презентации фильмов

лячеством издана книга «Легендарные са-

о территории. Всегда это проходит успешно,

мородки Колымы».

благодаря сплоченной работе команды.

Ветераны часто встречаются с молодыми

Невозможно в короткой заметке расска-

колымчанами. Молодежное крыло «Север-

зать все о нашем любимом землячестве,

ного притяжения» создает и развивает свои

ведь северяне – это особый народ, для кото-

традиции. Ежегодно проходит Московская

рого очень важны крепкая дружба и обще-

встреча выпускников магаданских школ, го-

ние. Это помогает нам быть социально ак-

стями которой были известные музыканты и

тивными, добавляет положительных эмоций

исполнители, наши земляки Антон Беляев и

и радости жизни.

Рада Рай.

Добро пожаловать на сайт организации

Особая дружба связывает нашу организа-

kolyma.su, где можно больше узнать о на-

цию с Московским домом национальностей,

шей жизни и присоединиться к нашим ме-

ставшим родным для Магаданского земля-

роприятиям.

чества. В этом гостеприимном Доме при поддержке опытных сотрудников мы чувствуем
себя как дома и любим проводить здесь
свои встречи. Именно здесь родился и про-

Степан Арменакович Азнаурьян,
председатель правления,

должает работать исторический клуб, ма-

Надежда Папп,

териалы которого пополняют Магаданскую

исполнительный директор

областную библиотеку и краеведческий му-

РОО «Магаданское землячество

зей, используются в передачах местного те-

«Северное притяжение»
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