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Дирекция
Директор – Тарасов Владимир Борисович
- Тел.: +7 (495) 625-90-18, (495) 625-58-74
Первый заместитель директора –
Сафаралиева Диляра Гаджиметовна
- Тел.: +7 (495) 625-98-10
Заместитель директора – Рыболовлев Игорь Витальевич
- Тел.: +7 (495) 625-87-38
Заместитель директора – начальник планово-экономического управления
- Курденков Кирилл Анатольевич – Тел.: +7 (495) 625-79-44
Секретарь руководителя
- Аболешева Наталья Викторовна
- Тел.: +7 (495) 625-90-18, (495) 625-78-74
Пресс-секретарь – Галкина Анастасия Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-91-25
Приемная
Тел.: +7 (495) 625-90-18, факс: +7 (495) 625-58-74
Организационно-аналитический отдел
Начальник отдела – Акимова Ирина Анатольевна
- Тел.: +7 (495) 625-46-13
Московский центр интеграции
Отдел методического обеспечения и взаимодействия
с НОО и территориальными органами
исполнительной власти
Начальник центра – начальник отдела –
Бурова Галина Владимировна – Тел.: +7 (495) 625-43-88
Отдел по работе с молодежью
Начальник отдела – Вьюев Михаил Ильич
- Тел.: +7 (495) 625-98-72
Отдел культурно-просветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества
Начальник отдела – Петрова Наталия Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-83-76
Отдел оперативной полиграфии
Начальник отдела – Якименко Вадим Леонидович
- Тел.: +7 (495) 625-18-40
Отдел этнографической и экскурсионной деятельности
Начальник отдела – Жаринова Ирина Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-47-56
Юридический отдел
Начальник отдела – Кравченко Марина Егоровна
- Тел.: +7 (495) 625-33-16
Отдел по планированию и осуществлению закупок
товаров, работ, услуг
Начальник отдела – Коротков Алексей Владимирович
- Тел.: +7 (495) 625-57-55
Отдел материально-технического снабжения
Начальник отдела – Семенов Андрей Юрьевич
- Тел.: +7 (495) 625-17-35
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Игнатова Светлана Ивановна
- Тел.: +7 (495) 625-52-10
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Â íîìåðå:
– Вступительное слово С.Л. Кандыбовича, председателя Федеральной
национально-культурной автономии Белорусов России,
члена президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, академика РАО,
доктора психологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ,
председателя Общественного совета Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московский дом национальностей»,
заместителя председателя Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы – 3

На

иональная политика

– Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»

икл прям

х

иров

Интервью с про

ессионалом

– Директор Постоянного представительства Алтайского края
в городе Москве, кандидат психологических наук Н.В. Борисенко
– Руководитель Дома-музея имени К.И. Чуковского С.В. Агапов
– Космонавт-испытатель С. Прокопьев
– Заместитель директора Института Африки РАН по научной работе, директор
Международного центра антропологии ВШЭ, профессор Центра
социальной антропологии РГГУ, член-корреспондента РАН,
доктор исторических наук Д.М. Бондаренко
– Музыкальный педагог, почетный работник культуры
города Москвы, профессионал высокого класса А.В. Феонина
– Декан филологического факультета РУДН,
профессор В.В. Барабаш
– Директор музея «Тальцы», кандидат культурологии В.В. Тихонов
– Директор Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН,
кандидат биологических наук А.Б. Купчинский
– Ведущий инженер Байкальской астрофизической обсерватории
ИГУ М.А. Меркулов
– Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер
К.Г. Шахназаров
– Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Г.П. Ледков

ворческие встречи, мастер класс

, пре ента

– Творческая встреча с актрисой театра и кино Аленой Бабенко
– Творческая встреча с кинорежиссером Юсупом Разыковым
– Творческая встреча с народной артисткой России Надеждой Красной
Вестник МДН

ии

– Творческая встреча с режиссером театра и кино Виктором Алферовым
– Фестиваль «Москва детская». Онлайн мастер-класс «Мозартика»
– Фестиваль «Москва детская». Онлайн мастер-класс
по декоративно-прикладному искусству (изделия из бересты)
– Фестиваль «Москва детская». Онлайн мастер-класс по созданию
бурятского орнамента
– Онлайн-встреча с основателем Хоккейной академии Денисом Абдуллиным
«Хоккей как инструмент укрепления межнационального согласия
и международного сотрудничества»
– Онлайн-встреча с лидером Межрегиональной организации содействия
развитию бурятской молодежи «Бухэ Бургэд» Барадием Булатовым
– Презентация книги «Коре сарам. Энциклопедическое издание – 2020»

В

ставки,

естивали, кон

ерт

, спорт

– Фестивальное движение «Хороводы России».
Онлайн-конференция «И один в поле воин»
– Молодежный межнациональный волейбольный турнир «Кубок ГБУ «МДН»
– ООО «Творческий Союз художников России» (секция «Живопись»).
Презентация выставки живописи «Такая разная Великая война»
– Патриотическая акция в рамках комплекса патриотических мероприятий,
приуроченных к памятным датам России и 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, с участием московских региональных землячеств
– Онлайн-концерт Лоры Бочаровой и Александра Чикурова
– РОО «Землячество Коми». Онлайн-концерт московского поэта и композитора
Юрия Северянина «Догоняя заходящее солнце»
– РОО «Удмуртское землячество». Онлайн-концерт «Олеся Дыдыкай. Акустика»
– РОО «Челябинцы». Онлайн-проект «Кино про Жизнь» с режиссеромдокументалистом Виктором Трофимовым
– РОО «Челябинцы». Онлайн-проект «Литературная гостиная»
– Выставка работ «Защитники Сирии»

еминар

, лек
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– Центр традиционного искусства и ремесел «Славич»
– Лекция «Русский календарь. Обряды и обычаи. Взгляд этнографа»
– Семинар «На родном о родном: новые предметы в российской школе»
– Онлайн-презентация научно-практической конференции молодых ученых
«Актуальные вопросы этнологии и антропологии»
– ООО «Ассамблея народов России». Международный форум домов дружбы
«Евразийские мосты дружбы»

нлайн проект Московского дома
на иональностей
етний кинотеатр
Интерактивн

е

кскурсии лек

ии

Âåñòíèê ÌÄÍ - 2

Вступительное слово . . анд овича
председателя едеральной на ионально
культурной автономии Белорусов оссии,
члена пре идиума овета
при Пре иденте оссийской едера ии
по ме на иональн м отно ениям,
академика А , доктора психологических
наук, про ессора, аслу енного деятеля
науки
, председателя
ественного совета
осударственного юд етного
учре дения города Москв
Московский дом на иональностей ,
аместителя председателя овета
по делам на иональностей
при Правительстве Москв

Дорогие друзья, коллеги,
соотечественники, граждане России,
жители многонациональной Москвы!
Вступив в должность председателя Общественного совета, в эти непростые дни
я приложу все свои усилия и опыт, чтобы
оправдать высокое доверие, оказанное
мне Правительством города Москвы, руководством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города

Москвы, членами Общественного совета
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московский дом национальностей».
Москва – наша столица, и здесь, как на
переднем крае, наиболее остро проявляются все те вопросы, проблемы, актуальные
направления развития, в целом характерные для нашей страны. На Москву смотрит
вся Россия и весь мир, поэтому мы должны
и, главное, можем всегда показывать пример конструктивного, эффективного, взаимообогащающего сотрудничества между
народами нашей страны.
Московский дом национальностей является одним из столпов организации эффективной межнациональной политики в столичном регионе. Имея колоссальный опыт
работы в этой сфере, МДН продолжает
развиваться, искать новые формы и методы, и эту деятельность мы, безусловно,
будем поддерживать и продолжать.
Несмотря на испытания, которые выпали
на наше время, мы, как это и всегда было в
истории нашего Отечества, найдем в себе
силы сплотиться, чтобы укреплять, делать
лучше и защищать наш общий дом, нашу
любимую Москву, нашу великую Россию.
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аседание
Б

10 сентября в ГБУ «МДН» состоялось
заседание Общественного совета ГБУ
«МДН», проводимое в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Институты гражданского
общества». В мероприятии приняли участие члены Общественного совета ГБУ
г. Москвы «Московский дом национальностей», руководители и активисты национальных общественных объединений
и национально-культурных автономий,
землячеств Москвы, руководство и сотрудники ГБУ «МДН».
Повестка заседания:
1. Организационные вопросы.
2. Подписание Соглашения между Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Дом народов России» и Го-

ественного совета
М Н

сударственным бюджетным учреждением
города Москвы «Московский дом национальностей».
3. О внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых
национальных общественных организаций.
4. Разное.
Заседание открыл директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов, поприветствовав собравшихся и огласив повестку дня. При обсуждении первого вопроса повестки директор
сообщил присутствующим, что в адрес
Учредителя ГБУ «МДН» – Департамента национальной политики и региональных связей города Москвы поступило обращение
члена Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, доктора политических
наук, профессора В.Ю. Зорина с просьбой
освободить его от обязанностей председателя Общественного совета ГБУ «МДН» по
собственному желанию. По итогам обсуждения с Учредителем кандидатур на пост
председателя Совета полномочия передали председателю общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России», члену
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Российской Федерации, члену Общественного совета ГБУ «МДН» С.Л. Кандыбовичу.
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На иональная политика
В.Б. Тарасов выразил надежду на продолжение плодотворной деятельности Совета
во главе с новым председателем, а также
отметил, что В.Ю. Зорин остается в составе Общественного совета ГБУ «МДН»
в качества его почетного члена. Затем директор ГБУ «МДН» передал слово руководителю Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы В.И. Сучкову.
Руководитель Департамента положительно оценил работу В.Ю. Зорина не
только как председателя Общественного
совета ГБУ «МДН», но и как авторитетного
общественного и политического деятеля в
сфере государственной национальной политики. Также В.И. Сучков отметил активную общественно-политическую деятельность и компетентность С.Л. Кандыбовича
в области межнациональных отношений.
В конце выступающий выразил уверенность, что новый председатель продолжит те традиции, которые были заложены
В.Ю. Зориным.
С.Л. Кандыбович поблагодарил членов
Общественного совета ГБУ «МДН» и Правительство Москвы за оказанное доверие
и отметил, что Общественный совет и Московский дом национальностей являются
важным ресурсом для реализации национальной политики в Москве и России в
целом.
В онлайн-режиме к мероприятию подключился В.Ю. Зорин, поздравив С.Л. Кандыбовича с избранием и высказав благодарность членам Общественного совета
за совместную работу и реализацию совместных проектов, а также Московскому

дому национальностей и Департаменту национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы за возможность
решения общих задач в сфере межнациональных отношений. Также он отметил, что
Москва была и остается примером исполнения положений государственной национальной политики.
Согласно второму пункту повестки между
ФГБУ «Дом народов России» и ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей»
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве. Директор Дома народов
России А.Н. Березин рассказал о возглавляемой им организации и ответил на вопросы, интересующие участников заседания.
В рамках третьего вопроса повестки с
просьбой включить в реестр ГБУ «МДН»
выступили: В.С. Головачев, руководитель
московского городского отделения – заместитель председателя правления МОО
по поддержке культурных, этнических и
народных традиций «Карельское содружество»; Л.А. Хомушку, руководитель РОО
«Тувинское землячество». Абсолютное
большинство членов Общественного совета ГБУ «МДН» поддержало включение
представленных организаций в реестр.
Присутствовавшие на встрече представители национальных общественных организаций выразили мнение, что дальнейшее
проведение заседаний Общественного совета ГБУ «МДН» будет способствовать
укреплению взаимопонимания между властью и гражданским обществом, а также
содействовать профилактике и противодействию экстремизму в национальных
общинах.
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Интервью с директором
Постоянного иректор
представительства
Постоянного
представительства
Алтайского
края
в городе Москве,
Алтайского края в городе Москве,
кандидатом психологических наук
кандидат психологических наук
Н.В. Борисенко
Н.В. Борисенко

8 июля
интервью
с дирек8 июля
2020состоялось
года состоялось
интервью
с
тором

Постоянного

представительства

те прямого
эфира на площадке
Московского
дома
национальностей
и транслировалось
дома национальностей и транслировалось

Директором Постоянного представитель-

на YouTube-канале ГБУ «МДН». Далее интер-

ства Алтайского края в городе Москве,

вью будет размещено на сайте Московского

кандидатом психологических наук Бори-

дома национальностей, а так же на офици-

сенко Николаем Владимировичем.

альном сайте Постоянного представитель-

Алтайского края в городе Москве, кандидатом психологических наук Борисенко
Николаем Владимировичем.

Цикл «Интервью с профессионалом» –

Цикл «Интервью с профессионалом» –

беседы с представителями разных про-

беседы
с представителями
разных
профессий
– проводит Александра
Хаткевич,

на YouTube-канале ГБУ «МДН». Интервью
размещено на сайте Московского дома на-

циональностей, а также на официальном

сайте Постоянного представительства Ал-

ства Алтайского края в городе Москве и друтайского края в городе Москве и других за-

гих
заинтересованных
организаций.
интересованных
организаций.

фессий
– проводит
Александра научно-дисХаткевич,
руководитель
Межвузовского

Темы,
которыеобсуждались
обсуждались
во время
Темы, которые
во время
ин-

руководитель
Межвузовского
научно-дискуссионного
клуба «XXI век»
факультета

интервью,
интересны
и разнообразны
– от
тервью, интересны
и разнообразны
– от ту-

куссионного
клуба
век»
факультета
политологии
МГУ«XXI
имени
М.В.
Ломоносо-

туристической
и инвестиционной
привлеристической и инвестиционной
привлека-

ва, – дискуссионной
площадки
для сотрудполитологии
МГУ имени
М.В. Ломоносо-

тельности Алтайского
края
до до
сибирского
кательности
Алтайского
края
сибирско-

и коммуникаций
студентов
росва, –ничества
дискуссионной
площадки
для сотруд-

характера,
от роли
Алтая в годы
Великой
го
характера,
от экономики
впечатлений

сийских,
зарубежных вузов
и проведения
ничества
и коммуникаций
студентов
рос-

Отечественной
войны и вклада
в Победу до от
до
качеств настоящего
профессионала,

научных
дискуссий вузов
на актуальные
общесийских,
зарубежных
и проведения

мировых
археологических
открытий.
роли
Алтая
в годы Великой
отечественной

ственно-политические темы современнонаучных
дискуссий на актуальные обще-

Цикл «Интервью с профессионалом» –
войны
и вклада в Победу до мировых архе-

сти.

ственно-политические темы современности.

Интервью с Н.В. Борисенко, который

14 лет возглавляет представительство Ал-

новый перспективный проект, который бу-

ологических открытий.

дет проходить и на площадке Московского

Цикл «Интервью с профессионалом» –

дома национальностей, и на других дело-

Интервью с Н.В. Борисенко, который 14

новый перспективный проект, который бу-

лет возглавляет представительство Алтай-

дет проходить и на площадке Московского

ского края в Москве, проходило в формате

дома национальностей, и на других дело-

тайского края в Москве, проходило в форма-

вых площадках в выездном формате.
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прямого эфира на площадке Московского
вых -площадках
в выездном формате.
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икл прям х

иров Интервью с про ессионалом

уководитель
ома му ея имени .И. уковского
.В. Агапов

28 июля в рамках цикла «Интервью с про-

Во время интервью с профессионалом

фессионалом» состоялось интервью с ру-

музейного дела Сергеем Васильевичем Ага-

ководителем Дома-музея имени Корнея

повым были затронуты актуальные для му-

Ивановича Чуковского Агаповым Сергеем
Васильевичем.
Дом-музей К.И. Чуковского в писательском поселке Переделкино с прилегающей
территорией и маленьким лесом – это одно

зея и познавательные для зрителей вопросы: история создания музея, многогранное
творчество Чуковского, преемственность
традиций, заложенных еще детским писа-

из самых атмосферных мест в Москве,

телем, слаженная работа коллектива музея,

притягивающее детей и взрослых добро-

секреты увлекательных экскурсий, пробле-

желательной атмосферой, увлекательными

мы работы музея в современных реалиях,

экскурсиями, встречами с любимыми ска-

профессиональное мастерство сотрудни-

зочными персонажами детства.

ков музея и др.
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осмонавт исп татель
. Прокопьев

В рамках цикла «Интервью с професси-

Сергей Прокопьев рос и воспитывался в

оналом» 5 августа состоялся сеанс свя-

семье, где и родители, и сестра, и три его

зи Московского дома национальностей с

брата имеют отношение к авиации или па-

Центром подготовки космонавтов в Звезд-

рашютному спорту, а младший брат Евгений

ном городке и беседа в онлайн-формате с

в настоящее время проходит космическую

космонавтом-испытателем, Героем России

подготовку перед зачислением в отряд кос-

Прокопьевым Сергеем Валерьевичем: кос-

монавтов. Во время интервью Сергей Вале-

монавт в 2018 году совершил свой первый

рьевич, отвечая на вопросы ведущей и за-

полет на Международную космическую
станцию и суммарно более 15 часов работал в открытом космосе.
В процессе интервью космонавт-испытатель Сергей Прокопьев рассказал о своем
полете в космос длительностью более 190
суток, о задачах, которые выполнялись во

ранее подготовленные вопросы от зрителей
цикла «Интервью с профессионалом», рассказал, какие читает книги, какую слушает
музыку, хотят ли его дети связать жизнь с
космосом и как отдыхает космонавт в свободное время.
Организаторы проекта благодарят прессслужбу Центра подготовки космонавтов,

время двух выходов в открытый космос, о

Отряд космонавтов и Сергея Валерьевича

тренировках, подготовке к полету и работе

Прокопьева за возможность услышать от

в составе международного экипажа, о ре-

космонавта-испытателя, Героя России от-

ализации научной дипломатии на МКС, о

веты на вопросы, которые будут интересны

профессионализме и необходимых навыках

молодому поколению, представителям сту-

для космонавта.

денчества и широкой общественности.
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икл прям х

иров Интервью с про ессионалом

аместитель директора
Института А рики АН по научной ра оте,
директор Ме дународного ентра
антропологии В
, про ессор ентра
со иальной антропологии
,
член корреспондент АН,
доктор исторических наук .М. Бондаренко

9 июля в рамках цикла «Интервью с профессионалом» на площадке ГБУ «МДН»

временных проблемах российско-африканских отношений.

состоялось интервью с заместителем ди-

Интервью проходило в формате прямого

ректора Института Африки РАН по науч-

эфира на YouTube-канале ГБУ «МДН». Ин-

ной работе, директором Международного

тервью размещено на сайте Московского

центра антропологии ВШЭ, профессором
Центра социальной антропологии РГГУ,
членом-корреспондентом РАН, доктором
исторических наук Бондаренко Дмитрием
Михайловичем.
Во время прямого эфира Д.М. Бондаренко ответил на вопросы о 60-летнем юбилее

дома национальностей и сайтах партнерских организаций.
Интервью ученого, историка, антрополога,
профессионала высокого уровня Дмитрия
Михайловича Бондаренко – одно из первых
в рамках цикла «Интервью с профессиона-

Института Африки РАН, научных школах,

лом» – перспективного проекта, который

проектах и экспедиционной деятельности

будет проходить на площадке Московского

института, наставничестве, профессиона-

дома национальностей и на других деловых

лизме и работе со студентами, а также о со-

площадках в выездном формате.
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Му кальн й педагог,
почетн й ра отник культур
города Москв , про ессионал
в сокого класса А.В. еонина

22 июля на площадке Московского дома

каэла Леоновича Таривердиева, В процессе

национальностей в рамках цикла прямых

беседы Анжела Владимировна рассказала

эфиров «Интервью с профессионалом» со-

о профессиональных качествах музыкаль-

стоялась беседа с музыкальным педагогом,

ного педагога, современных детях, особен-

почетным работником культуры города Мо-

ностях занятий в период пандемии, люби-

сквы, профессионалом высокого класса Фе-

мых жанрах музыки и лучших музыкальных

ониной Анжелой Владимировной, представ-

площадках Москвы, а также о программе

ляющей Детскую музыкальную школу имени

«Московское долголетие», которую она ку-

Микаэла Леоновича Таривердиева.

рирует в школе. «В музыкальных школах

Разговор о музыке с профессионалом –

страны в рамках курса «Музыкальная ли-

это разговор о многогранности музыкаль-

тература» ученики изучают музыку великих

ного дарования Таривердиева, о любимых

композиторов, в том числе XX века. Наряду

музыкальных произведениях из фильмов

с творчеством Шостаковича, Прокофьева,

«Семнадцать мгновений весны», «Ирония

Свиридова, Шнитке, целесообразно ввести

судьбы, или С легким паром», «Король-

в программу изучение творчества Таривер-

олень», о музыкальных конкурсах име-

диева, ведь его музыка уже стала класси-

ни М.Л. Таривердиева – Международном

кой», – такое мнение прозвучало в процессе

конкурсе органистов и конкурсе юных

интервью.

музыкантов «Настроения», о проблемах

В связи с грядущим 90-летием со дня

и особенностях современного музыкаль-

рождения композитора, от лица выпуск-

ного образования, о географии участия

ников школы имени Таривердиева пред-

и побед учеников школы в российских и

ложена инициатива – провести олимпиаду

международных музыкальных конкурсах,

для учащихся музыкальных школ к юбилею

о «сестринской» школе в Калининградской

композитора – на московском или всерос-

области, о развитии школьного музея Ми-

сийском уровне.

Âåñòíèê ÌÄÍ - 10

икл прям х

иров Интервью с про ессионалом

екан
илологического акультета
про ессор В.В. Бара а

Н,

В рамках цикла «Интервью с профессио-

темы: современные подходы и формы об-

налом» 18 августа в Государственном бюд-

учения российских и иностранных студен-

жетном учреждении города Москвы «Мо-

тов, международное сотрудничество фа-

сковский дом национальностей» состоялось

культета, «Сибирские аудитории», которые

интервью, героем которого стал декан фило-

уже несколько лет функционируют на фи-

логического факультета РУДН, профессор

лологическом факультете РУДН в формате

Барабаш Виктор Владимирович.

мини-музеев, и перспективы открытия «Си-

Российский университет дружбы народов – высшее учебное заведение, где обучаются представители более чем 150 стран
мира.

бирских аудиторий» в ряде стран на Африканском континенте.
Организатором цикла «Интервью с профессионалом» является Научно-просвети-

В процессе интервью с Виктором Владимировичем были затронуты актуальные

тельский центр «Профессионал» при участии партнерских организаций.
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иректор му ея
аль
,
кандидат культурологии
В.В. ихонов

В Иркутской области, в Архитектурно-эт-

сетители увидели музей в 1980 году, а в на-

нографическом музее «Тальцы», 20 августа

стоящее время на примере Музея «Тальцы»

состоялось интервью с директором му-

можно изучать экономику туризма.

зея, кандидатом культурологии Тихоновым

Во время интервью на уникальной терри-

Владимиром Викторовичем, которое стало

тории музея его бессменный руководитель

первой выездной встречей в рамках про-

Владимир Викторович Тихонов, большой

ходящего на площадке Московского дома

профессионал своего дела, который воз-

национальностей цикла «Интервью с про-

главляет не только музей, но и Методиче-

фессионалом».

ский центр Сибири и Дальнего Востока по
музей

проблемам музеев под открытым небом,

«Тальцы» – музей под открытым небом, ко-

рассказал, как с годами менялся и расши-

торый раскинулся на огромной территории

рялся музей, почему туристы многократно

между Иркутском и Байкалом. Это знаковое

приезжают в «Тальцы» и здесь нет понятия

место на Иркутской земле: деревянный го-

«низкого» сезона, о научной деятельности

род с уникальными старинными сооружени-

музея, профессиональных качествах му-

ями, единственной деревянной крепостью

зейного работника, сибирских корнях, от-

XVII века, любимое место отдыха местных

це-фронтовике и БАМовской молодости.

Архитектурно-этнографический

жителей и обязательный пункт в маршруте

У музея большие планы – в ближайшие

для посещения гостями региона, российски-

годы повысить количество посещений му-

ми и иностранными туристами. Первые по-

зея до миллиона туристов в год.
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икл прям х

иров Интервью с про ессионалом

иректор Байкальского му ея
Иркутского научного ентра
АН,
кандидат иологических наук
А.Б. упчинский

На берегу великого Байкала, в поселке Листвянка Иркутской области, 21 августа состоялось интервью с директором Байкальского музея Иркутского научного центра СО

ставления фундаментальных знаний о климате и биоте региона озера Байкал.
В процессе интервью с директором музея
обсуждался ряд актуальных вопросов:

РАН, кандидатом биологических наук Куп-

• основные направления деятельности му-

чинским Александром Борисовичем, кото-

зея, который получил статус самостоятель-

рое стало второй выездной встречей в рам-

ного научно-исследовательского учрежде-

ках проходящего на площадке Московского
дома национальностей цикла «Интервью с
профессионалом».
Уникальному озеру Байкал – более 25 миллионов лет, в Байкале – около 3,5 видов растений и животных, более 2,5 тысяч эндемиков, Байкал – самое глубокое и самое чистое
озеро в мире, с 20% запасов пресной воды

ния еще в 1993 году;
• проблемы основных эндемиков Байкала – байкальских нерп, омулей и рачковэпишура;
• экспозиционно-просветительская деятельность Байкальского музея, направленная на формирование экологического мировоззрения населения Байкальского региона

на планете.
Байкальский музей Иркутского научного
центра Сибирского отделения Российской
академии наук занимается масштабным изучением Байкала на основе натурных и экс-

с помощью инновационных научно-просветительских и образовательных технологий;
• международное сотрудничество музея и
научная дипломатия;

периментальных исследований морфоло-

• институт наставничества для молодых

гических особенностей, видового состава,

специалистов и обучение аспирантов, леген-

структуры популяций, а также внедрением

ды Байкала и беспрецедентная туристская

методов инновационных технологий пред-

привлекательность Байкала.
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Веду ий ин енер
Байкальской астро и ической
о серватории И
М.А. Меркулов

В поселке Листвянка Иркутской области,
на южном берегу Байкала, в Байкальской
астрофизической обсерватории Института
солнечно-земной физики СО РАН 27 августа
состоялось выездное интервью цикла «Интервью с профессионалом», реализуемого
на площадке Московского дома национальностей.
Михаил Анатольевич Меркулов, ведущий
инженер Байкальской астрофизической обсерватории ИГУ, который профессионально
занимается популяризацией астрономической науки и является опытным экскурсоводом в обсерватории, доступно и интересно
рассказал о сложных вопросах.
Первые астрономические наблюдения в
Иркутске начались в 1761 году. Михаил Васильевич Ломоносов отправил сюда научную
экспедицию, перед которой стояла задача
провести наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца. В 1960 году на базе
первой в Сибири иркутской магнитно–метеорологической обсерватории открылся
Сибирский институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн –
СибИЗМИР. Позднее он был переименован в
Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Обсерватории в этом году исполняется
40 лет, и здесь расположен крупнейший
в Евразии, один из двух самых больших в
мире линзовых солнечных вакуумных телескопов.
Понимание Солнца – задача фундаментальная, и за Солнцем люди наблюдают
более 400 лет, начиная со времен Галилео
Галилея. С помощью байкальского телескопа проводятся исследования солнечной
активности, солнечных магнитных полей и
разрабатываются новые методы прогнозирования «погоды» на Солнце.
Байкальская астрофизическая обсерватория не так давно стала доступна для туристов и в настоящее время является популярным местом посещения российскими
и зарубежными гостями. Днем можно наблюдать за солнцем, вечером – смотреть на
звезды, Луну, планеты, галактики и туманности.
Объединение усилий ряда организаций,
например, «Солнечный ветер» u.iszf.irk.ru,
«Звездный десант» https://nebo-irk.com/ и
др. позволило организовать направление
деятельности для туристов и активно популяризировать астрономию в регионе.
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икл прям х

иров Интервью с про ессионалом

енеральн й директор
инокон ерна Мос ильм ,
киноре иссер . . ахна аров

В рамках цикла «Интервью с профессионалом», который реализуется на площадке

молодых кадров непосредственно на «Мосфильме).

Московского дома национальностей, 10 сен-

В процессе интервью Карен Георгиевич

тября на «Мосфильме» состоялась выезд-

рассказал о сложностях работы кинокон-

ная встреча с генеральным директором Ки-

церна в период пандемии, о планомерной

ноконцерна «Мосфильм», кинорежиссером

деятельности по реставрации кинокартин, в

Кареном Георгиевичем Шахназаровым.

том числе из «золотого фонда», с использо-

Во время интервью был затронут ряд значимых и актуальных вопросов: от этапов

ванием современных технологий, а также о
проблемах детского кино.

развития отечественного кинематографа,

Известный режиссер, являясь большим

который пришел в Россию вслед за миро-

любителем художественной литературы, по-

вым кинематографом в конце XIX века, до

рекомендовал литературную новинку для

«Мосфильма» образца 2020 года; от про-

чтения и поделился впечатлениями от рабо-

фессиональных качеств, которые необ-

чих путешествий по российским регионам и

ходимы современному руководителю, до

городам, которые, безусловно, интересны и

преемственности поколений и подготовки

для туристических поездок по стране.
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Пре идент Ассо иа ии
коренн х малочисленн х народов евера,
и ири и альнего Востока .П. едков

На площадке Московского дома национальностей 18 сентября в рамках цикла

мер успешного международного сотрудничества;

«Интервью с профессионалом» состоялось

• Ямальский опыт в области гармонизации

интервью с президентом Ассоциации корен-

межнациональных отношений, который счи-

ных малочисленных народов Севера, Сиби-

тается лучшим в России. Поддержка тради-

ри и Дальнего Востока Ледковым Григорием

ционной деятельности, организация терри-

Петровичем.

торий традиционного природопользования,

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
в 2020 году отмечает 30-летний юбилей, и
все эти годы главной миссией Ассоциации
остается защита прав и реализация интересов коренных малочисленных народов. В процессе интервью с президентом
АКМНССиДВ Г.П. Ледковым получены экспертные, развернутые ответы на ряд актуальных вопросов:

работа с крупными недропользователями;
• Решение на законодательном уровне вопросов сохранения нематериального культурного наследия народов России и языкового многообразия;
• Проект государственной поддержки северян в России, беспрецедентное в мировой
практике создание реестра коренных народов;

• Арктика как особая зона, где в процессе

• Подготовка России к двухлетнему пред-

активного освоения необходимо не только

седательству в Арктическом совете с 2021

сберечь природу, исконную среду обитания,

года;

но и обеспечить коренным народам комфортный и современный образ жизни;
• Арктика как масштабный международный проект, арктическая дипломатия – при-

• Интеграция АКМНССиДВ в международные организации, Проект «Дети Арктики»,
Совет старейшин, вклад коренных народов
в Победу в ВОВ и другие важные вопросы.
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ворческая встреча
с актрисой театра
и кино Аленой Ба енко
Фото Алены Бабенко достаточно часто
появляются на обложках популярных журналов, и в каждом интервью актриса рассказывает, что большинство событий в ее
жизни происходят по случайности. Она
стала одной из немногих актрис, которые
смогли устоять перед звездной болезнью
и не вознести себя выше других. Девушка
ежедневно работала и бралась за любые
роли, чтобы показать свою многогранность
режиссерам.
22 июля на платформе Zoom в рамках

Большую популярность подарил актрисе

проекта ГБУ «МДН» «Время, события, люди»

фильм «Люби меня», режиссером которого

состоялась творческая встреча с актрисой

стала Вера Сторожева. Тогда Бабенко по-

театра и кино Аленой Бабенко.

казала себя в роли самовлюбленной стер-

Алена Бабенко – российская актриса,

возной начальницы, при этом в дальнейшем

которая попала в профессию практически

она отзывалась о персонаже положительно.

случайно и «не ошиблась дверью». Талант

Тогда уже опытной актрисе довелось играть

исполнительницы был с первых лет ее ка-

на одной съемочной площадке с Павлом

рьеры отмечен выдающимися режиссера-

Деревянко и Михаилом Ефремовым.

ми. Главное в ее жизни – творчество и экс-

В ходе творческого вечера актриса от-

перименты: артистка не боится пробовать

вечала на вопросы зрителей и почитателей

себя в новых жанрах.

своего таланта.
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ворческая встреча
с киноре иссером
супом а ков м
20 августа в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств
Республики Узбекистан Юсупом Разыковым.
Мероприятие состоялось в рамках проекта
«Гостиная на Басманной».
Юсуп Разыков родился 5 июня 1957 года в
Ташкенте в семье военнослужащего. После
окончания школы учился в Ташкентском государственном университете на филологическом факультете и одновременно работал
на киностудии «Узбекфильм» осветителем.
Позже Юсуп Сулейманович возглавил киностудию и являлся ее художественным руко-

• 2006 – Номинация на премию «Ника» за
лучший фильм стран СНГ и Балтии – «Деви-

водителем.
В 1986 г. он окончил сценарный факуль-

чий пастух»;

тет ВГИКа (мастерская В.Черныха). Юсуп

• 2010 – Приз имени Валерия Фрида –

Разыков выступил режиссером и сценари-

Международный фестиваль фильмов о пра-

стом первых узбекских сериалов, таких как

вах человека «Сталкер» – фильм «Гастар-

«Домла» (1994), «Порядок» (1997).

байтер»;

На счету кинорежиссера множество пре-

• 2013 – Приз ФИПРЕССИ на 48-м Международном кинофестивале в Карловых Ва-

стижных наград и номинаций:
• 1999 – Гран-при фестиваля стран СНГ и

рах – «Стыд»;
• 2013 – 11-й Московский фестиваль отече-

Балтии «Киношок» – «Оратор»;
• 1999 – Премия Гильдии киноведов и ки-

ственного кино «Московская премьера», конкурс «Великолепная семерка «МК» [4] – «Стыд»:

нокритиков – «Оратор»;
• 2001 – Заслуженный деятель искусств

• Приз редакции газеты «Московский
комсомолец»

Республики Узбекистан;
• 2003 – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков – «Товарищ Бойкенжаев»;

• Приз журнала «Кинопроцесс»
• 2013 – VI кинофестиваль «Восток & За-

• 2003 – Номинация на премию «Ника» за

пад. Классика и Авангард» в Оренбурге –

лучший фильм стран СНГ и Балтии – фильм

приз за лучший фильм фестиваля – фильм

«Товарищ Бойкенжаев»;

«Стыд»;

• 2004 – Номинация на премию «Ника» за

• 2013 – 21-й фестиваль российского кино

лучший фильм стран СНГ и Балтии – «Ле-

в Онфлере – приз зрительских симпатий

карь»;

[6] – «Стыд»;
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• 2013 – Приз имени Валерия Фрида за

• 2017 – I фестиваль актуального кино

лучший сценарий – XIX Международно-

«Горький fest» (Нижний Новгород) – Гран-

го фестиваля фильмов о правах человека

при фестиваля – «Турецкое седло»;
• 2017 – X Международный кинофести-

«Сталкер» – «Стыд»;
• 2013 – 7-й Лондонский фестиваль рос-

валь «Восток & Запад. Классика и Аван-

сийских фильмов – специальное упомина-

гард» в Оренбурге – приз «Золотой сармат-

ние жюри – «Стыд»;

ский лев» за лучший фильм российского

• 2014 – Гран-при 25-го Международного

конкурса – «Турецкое седло»;

кинофестиваля в Триесте (Италия) – «Стыд»;

• 2017 – 2-й Уральский открытый фести-

• 2014 – кинофестиваль «Провинциальная

валь российского кино (Екатеринбург) – «Ту-

Россия» (Ейск) – спецприз жюри «За смелое

рецкое седло»:

отображение трагедии нашего времени» –

• Приз лучшему режиссеру

«Стыд»;

• Приз лучшему продюсеру (совместно с

• 2015 – XXIII кинофестиваль «Окно в Ев-

Дарьей Лавровой, Филиппом Брусникиным,

ропу» – специальный приз жюри – за луч-

Денисом Лузановым, Александром Гадало-

ший сценарий – «Побег из Москвабада»;

вым);

• 2015 – XVI Международный телекинофорум «Вместе» (Ялта) – приз за лучшую ре-

• 2017 – VI Забайкальский международный
кинофестиваль (Чита) – «Турецкое седло»:

жиссерскую работу в конкурсе телевизион-

o – Гран-при «Хрустальный шар»

ных игровых фильмов – «Пороги»;

o – Приз за лучшую режиссуру;

• 2015 – VIII кинофестиваль «Восток & За-

• 2017 – II Международный кинофести-

пад. Классика и Авангард» в Оренбурге –

валь «Евразийский мост» (Ялта) – Специ-

приз Губернатора Оренбургской области

альный приз жюри за самую интригующую

им. А. Саморядова за лучший сценарий –

историю – «Турецкое седло»;
• 2019 – приз Гильдии киноведов и кино-

«Побег из Москвабада»;
• 2016 – IX Чебоксарский международный

критиков им. Д. Дондурея на XXX Открытом

кинофестиваль – приз за лучший сцена-

российском кинофестивале «Кинотавр» в

рий – «Побег из Москвабада»;

Сочи – «Керосин».

• 2017 – XXVIII кинофестиваль «Кинотавр»

сказал о своем видении современного кино

(Сочи) – «Турецкое седло»:
• Приз имени М. Таривердиева за музы-

и его роли в мировом искусстве, о тонкостях создания кинокартин, о качествах, ко-

кальное решение фильма
• Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России;

В ходе творческой встречи режиссер рас-

торыми должен обладать режиссер и многом другом.
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ворческая встреча
с народной артисткой оссии
Наде дой расной

10 августа в Московском доме нацио-

После окончания Кызылского музыкаль-

нальностей состоялась творческая встре-

ного училища по классу вокала Надежда

ча с народной артисткой России Надеждой

Красная поступила в Московскую консер-

Красной. Мероприятие прошло в рамках

ваторию. Еще будучи студенткой 4-го кур-

проекта «Время, события, люди».

са, она стала лауреатом Международного

Надежда Сергеевна Красная родилась

конкурса им. П.И. Чайковского, вместе с

в 1947 г. в семье видного государственно-

Т.И. Синявской, Е.В. Образцовой, З.Л. Со-

го и общественного деятеля Тувы, почет-

ткилава, В.И. Пьявко и Е.Е. Нестеренко.

ного жителя г. Кызыла Сергея Хочековича

С 1972 г. – Надежда Красная солистка

Красного – дирижера военного оркестра

Большого театра. В 1972 году она удосто-

Тувинской народно-революционной армии,

ена Гран-при на Международном конкурсе

многолетнего

Кызылского

вокалистов в г. Тулуза (Франция). В Боль-

горисполкома, секретаря Президиума Вер-

шом театре Надежда Сергеевна исполня-

ховного Совета Тувинской АССР.

ла партии: Татьяны в опере П.И. Чайков-

председателя
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ского «Евгений Онегин», Микаэлы в опере

ствуя в формировании позитивного впечат-

«Кармен» Ж. Бизе, а также роли в операх

ления о республике и ее народе.
Народная артистка России и Тувы вме-

Ш. Гуно, С.В. Рахманинова и др.
Деятельность Надежды Сергеевны по

сте с супругом Вадимом Георгиевичем Фе-

пропаганде тувинского музыкального ис-

дорцевым ведет активную педагогическую

кусства, воспитанию музыкальных талан-

работу, пропагандируя тувинскую музыку.

тов – выходцев из Тувы, широко известна.

Итог работы и предмет гордости супругов

Она выражается не только во множестве

Надежды Сергеевны и Вадима Георгие-

выступлений во время гастролей в Туве

вича Федоровцева существует и в записи.

(с 1983 по 2011 год), но и на концертных

В 2002 году в музыкальный отдел Нацио-

площадках Москвы и других городов Рос-

нальной библиотеки им. А.С. Пушкина были

сии и зарубежья.

переданы компакт-диски фирмы грамзапи-

В активе певицы – концертная програм-

си «Русский диск» под общим названием

ма более чем из 106 романсов П.И. Чай-

«П.И. Чайковский. Романсы. Полное собра-

ковского. Богатая часть огромного насле-

ние сочинений. Надежда Красная (сопрано),

дия великого отечественного композитора

Вадим Федоровцев (фортепиано)». Каждый

представлена в шести сольных концертах

диск имеет свой номер. Следует отметить

певицы.

трепетное отношение к творчеству Петра

Надежда Красная возглавляет кафедру

Ильича Чайковского: великолепное испол-

вокального искусства в классике и джазе

нение и запись романсов в строгом хроно-

факультета мировой музыкальной культуры

логическом порядке их создания гением.

(Российский государственный университет

В ходе творческой встречи звезда опер-

им. А.Н. Косыгина). Ученики Надежды Сер-

ной сцены рассказала о своем творческом

геевны, вслед за своим педагогом, посто-

пути и безграничной любви к музыке, о тон-

янно включают в свой репертуар тувинские

костях преподавательской работы, о веч-

народные песни и произведения тувинских

ном творческом поиске и многом другом.

композиторов, популяризируя тем самым

Интервью представлено на YouTube-канале

тувинскую музыкальную культуру и уча-

Московского дома национальностей.
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ворческая встреча
с ре иссером театра и кино
Виктором Ал еров м

11 сентября в Московском доме нацио-

спектакль «Бамбукоповал» в Театре.doc. По-

нальностей состоялась творческая встреча

становка была представлена на фестивалях

с режиссером театра и кино Виктором Ал-

Sib-ALTERA 2003 в Новосибирске и «Май-

феровым. Мероприятие прошло в рамках

ские чтения – 2003» в Екатеринбурге, а так-

проекта «Время, события, люди».

же на гастролях в Санкт-Петербурге, Омске

Виктор Алферов родился в селе Оронгой,
Республика Бурятия. В 1999 году окончил

и Тольятти.
Виктор Алферов также принимал участие

государственную

в качестве актера в спектакле «Цейтнот»

академию культуры и искусств (г. Улан-Удэ,

(текст Е. Садур, реж. Г. Жено) по интервью

Республика Бурятия) по специальности

с инвалидами второй чеченской кампании,

«Художественный руководитель театраль-

других проектах Театра.doc: «Пять двадцать

ного коллектива». Дипломный спектакль

пять» (текст Д. Привалов), «Песни народов

«Цыганы» (А.С. Пушкин) на французском

Москвы» (текст М. Курочкин, А. Родионов).

Восточно-Сибирскую

языке шел на сцене Молодежного театра

В 2006 году началась его работа в театре

в Улан-Удэ. Постановка заняла 1-е место

«Практика». Первым проектом становится

на Театральном фестивале в Республике

спектакль «Капитал» по тексту Владими-

Бурятия.

ра Сорокина (реж. Э. Бояков). Совместно с

В этом же году переехал в Москву и по-

Эдуардом Бояковым в 2007–2009 гг. выпу-

ступил в РАТИ – ГИТИС на режиссерский

стил спектакли «Мармелад» и «Жизнь уда-

факультет в мастерскую Марка Захарова.

лась». В партнерском проекте «Практики»

В 2004 году успешно окончил обучение с

с Британским Советом в Государственном

красным дипломом, выпустил дипломный

музее изобразительных искусств выступил
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ворческие встречи, мастер класс , пре ента ии
режиссером сценической читки пьесы «Подобия» (текст С. Дагдейл, исполняет В. Смехов).

2011 – «Вентиль» по пьесе Германа Грекова, театр «Практика»
2012 – «Кольтес» по прозе Бернара-Мари

В 2014 году совместно с Еленой Алферовой снял документальный фильм «Танец
орла». Фильм был показан на площадке Московского дома национальностей.

Кольтеса, Центр им. В. Мейерхольда
2012 – «Демарш энтузиастов», «Политеатр»
2014 – «Отражения», поэтический перфор-

Картина удостоилась нескольких наград:
– «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ» Международного кино-

манс по стихам Полины Барсковой
2015 – читка пьесы «Живые картины» Полины Барсковой, театр «Современник»

фестиваля спортивного кино и телевидения

2015 – читка пьесы «Открыто-Закрыто»

в Самаре в 2014 году. – «BEST EDITING»

драматурга Алексея Зензинова, при участии

(«Лучший монтаж») 36 SPORTFILMFESTIVAL

актера Федора Степанова и героя пьесы, му-

в Палермо (Италия) в 2015 году. А также но-

зыканта Максима Кучеренко, солиста груп-

минант в категориях «Лучший иностранный

пы «Ундервуд»

фильм», «Лучший полнометражный фильм»,

2015 – «Шекспир. Ночь», Театр С.А.Д.

«Лучший звук». Фильм стал участником куль-

2015 – «Кофейня в Беркли», поэтический

турной программы в рамках Дней россий-

спектакль по стихам и прозе современной

ской культуры на Всемирной выставке EXPO

поэтессы Полины Барсковой

2015 в Милане (Италия).

2016 – «Живые картины» по пьесе Полины

Во время беседы с героем встречи обсуждались вопросы кинопроизводства и театрального процесса, режиссерской работы и актерской игры. Запись встречи будет
доступна на YouTube-канале Московского
дома национальностей.

Барсковой, «Театр Наций»
2017 – «Вся жизнь впереди» по роману
Эмиля Ажара, Театр С.А.Д.
2017 – «СЛОН ХОРТОН» по мотивам «Сказок про Слона Хортона», театр «Практика»
2017 – «Мартин не плачет» по одноименной

Творческие работы Виктора Алферова.
Режиссерские работы в театре:

книге Линор Горалик
2017 – «Пустыня Ленинграда», поэтиче-

2004 – «Бамбукоповал», Театр.doc

ский спектакль, театральная студия Школы

2006 – «Два мужа донны Флор» по мотивам ро-

Seasons

мана Жоржи Амаду «Донна Флор и два ее мужа»
2007 – «Мармелад» по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой, театр «Практика»

2018 – «ВСЕ ВОКРУГ» по текстам современных авторов, театр «Практика»
2018 – «Ответственный ребенок» по сбор-

2009 – «Подобия», текст Саши Дагдейл, Го-

нику стихов Веры Полозковой

сударственный музей изобразительных ис-

Режиссерские работы в кино:

кусств А.С. Пушкина

2014 – документальный фильм «Танец

2009 – «Жизнь удалась» по пьесе Павла
Пряжко, театр «Практика»

орла»
2015 – документальный фильм «Земля

2010 – «Человек.doc. Владимир Мартынов», театр «Практика», театр и клуб «Мастерская»

счастливого учения»
2016 – документальный фильм «Стрела
вдохновения»

2010 – «Человек.doc. Александр Гельман»,
театр «Практика», театр и клуб «Мастерская»

2017 – полнометражный игровой фильм
«Облепиховое лето».
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естиваль Москва детская .
нлайн мастер класс Мо артика

5 сентября ГБУ «Московский дом на-

Если понять, что искусство – не какой-то

циональностей» совместно с Московским

довесок к культурному уровню, а огромный

дворцом пионеров провел онлайн мастер-

информационный банк с подробными рас-

класс «Мозартика».

сказами обо всем важном, что случалось и

Полина Руссавская – гендиректор АНО

будет случаться в жизни людей, то понятно,

«Развивающие и реабилитационные игро-

зачем нужна Мозартика и что ее роднит с

вые программы «Мозартика», главный раз-

национальным искусством.

работчик игр Мозартики, эксперт по работе

Зрители увидели на своих экранах кар-

с методиками Мозартики, 20 лет назад по-

тины-композиции, созданные с помощью

ставила себе задачу: как сделать так, что-

игр Мозартики. Авторы этих картин живут

бы ребенок (подросток или взрослый) играл

в разных регионах России, было несколь-

абсолютно свободно и спонтанно, а воздей-

ко картин из Углича и Минусинска и очень

ствие шло изнутри, из содержания самой

много из Якутии и Татарстана. Каждая кар-

игры, и воздействие глубокое, важное, но

тина была глубоко искренней, яркой и не-

без какого-либо давления, каких-то попы-

повторимой. Особенно запомнилась работа

ток что-то навязать?

девочки-подростка из Якутии. Это свое-

Итогом исследовательских поисков стало

образный диптих, в котором отражено вза-

авторское направление Мозартика. Чисто

имодействие личности с родной культурой и

внешне Мозартика – красивые настоль-

сложным современным миром.

ные игры. А суть Мозартики – организация

В конце мероприятия автор ответила на

комфортного и эффективного интерактива

интересующие

между человеком и ресурсным полем миро-

вопросы и поблагодарила всех за присут-

вого изобразительного искусства.

ствие.
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участников

мероприятия

ворческие встречи, мастер класс , пре ента ии

естиваль Москва детская .
нлайн мастер класс Мо артика
5 сентября ГБУ «Московский дом на-

Береста экологически чистый, мягкий

циональностей» совместно с Московским

материал, легко поддающийся обработке.

дворцом пионеров провел онлайн мастер-

Все изделия из бересты изготавливаются

класс по изготовлению поделки из бересты.

вручную. На Руси издревле использовали

Значение

бересты

для

крестьянского

хозяйства трудно переоценить. О том, насколько оно было велико, можно судить по
пословице: «Кабы не лыко, да не береста,
так мужик бы рассыпался». В каждой северной крестьянской избе на надлавочнице хранился клубок берестяной заготовки.

бересту как стойкий к сырости материал,
для изготовления домашней утвари, туесов,
плетеных берестяных лукошек, коробов
для хранения продуктов, художественных
поделок и как материал для письма.
В рамках фестиваля «Москва детская»

Смастерить пастуший рожок, подкотель-

приняла участие в проведении мастер-

ник, сплести берестяной мячик или птичку

класса по созданию ангелочка из бересты

детям на забаву – все это было делом обыч-

Савинская Ирина Владимировна – педагог

ным. Береста легка и прочна, вещи из нее

по берестоплетению Тотемского центра до-

не тяготят в пути.

полнительного образования, город Тотьма.
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естиваль Москва детская .
нлайн мастер класс по со данию
урятского орнамента

5 сентября ГБУ «Московский дом на-

ных панно). С Анной Федченко создала

циональностей» совместно с Москов-

артель «Наян Нава» по производству

ским дворцом пионеров провел онлайн

предметов этнического декора. Сейчас

мастер-класс по созданию бурятского

артель работает над созданием серии

орнамента.

«8 буддийских драгоценностей», зани-

Провела мастер-класс Ильина Туя-

мается росписью мебели, стен. Туяна с

на – журналист, художник, поэт. Туяна

детства пишет стихи, многие посвяще-

работала в пресс-службах Институ-

ны Бурятии и предкам.

та экономики переходного период им.

В завершение мероприятия Туяна от-

Е. Гайдара и Федерального агентства по

ветила на вопросы гостей мероприятия

культуре и кинематографии. Последние

о ремесле художника, нюансах, кото-

два года занимается тибетской живо-

рые необходимо учитывать начинаю-

писью (тханкописью под руководством

щим мастерам, а также о традициях фа-

Андрея Савченко и росписью деревян-

мильных орнаментов в Бурятии.
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ворческие встречи, мастер класс , пре ента ии

нлайн встреча с основателем
оккейной академии енисом А дуллин м
оккей как инструмент укрепления
ме на ионального согласия
и ме дународного сотрудничества

23 июля в Московском доме национальностей состоялась онлайн-встреча
с основателем Хоккейной академии Денисом Абдуллиным на тему: «Хоккей как
инструмент укрепления межнационального согласия и международного сотрудничества», организатором которого
выступил отдел по работе с молодежью
ГБУ «МДН».
С приветственными словами мероприятие открыл сотрудник отдела по работе
с молодежью Павел Андреевич Шарыкин, который поприветствовал участников встречи и представил мастера спорта международного класса, чемпиона
России и обладателя Континентального
кубка – Дениса Абдуллина.
Спортсмен является воспитанником
магнитогорской школы хоккея. С 2004
по 2008 год провел в Суперлиге. С 2008
года выступал в Континентальной хоккейной лиге. В общей сложности отыграл более 300 игр в чемпионатах страны и более 250 игр в КХЛ и сборной
России в амплуа нападающего.
Денис Абдуллин окончил Уральскую
академию физической культуры и спорта по специальности «тренер по хоккею
и зимним видам спорта», а также Магни-

тогорский государственный университет
по специальности психолог. Является
выпускником Высшей школы тренеров
г. Москвы (ГЦОЛИФК).
Начиная выступление, Денис Абдуллин отметил значительную актуальность
роли спорта, физической культуры и, в
частности, хоккея в вопросах укрепления межнационального согласия и международного сотрудничества.
Гость Московского дома национальностей родился в Магнитогорске Челябинской области, который возник в
30-е годы 20 века как Всесоюзная комсомольская стройка, на которой бок о
бок трудились люди многих национальностей. В городе традиционно заключалось много смешанных браков и проблема межнациональных отношений
никогда остро не стояла. Сам Денис Абдуллин, родившийся в межнациональной семье, подчеркнул, что конфликтов
на национальной почве в его семье никогда не возникало.
Хоккей, в силу климатических условий и спортивных традиций, является в
Магнитогорске самым любимым видом
спорта. Разглядев предрасположенность к игровым видам спорта, родители
Дениса Абдуллина, будучи спортсменами, отдали его в возрасте 6 лет заниматься в детско-юношеской спортивной
школе ХК «Металлург».
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В магнитогорской спортивной школе
юный спортсмен тренировался с ребятами различных национальностей и всегда
находил с ними общий язык. Начиная с
10 лет Денис Абдуллин получил опыт общения со сверстниками из США, трижды выезжая с командой в эту страну на
турниры и проживая в разных американских семьях. После возвращения родители хоккеиста еще какое-то время переписывались с этими семьями – столь
длительным оказалось чувство радушия, с которым принимали спортсменов из России. Уже тогда чувствовалась
разница в отношении к детскому спорту в России и в США. Команда Дениса
Абдуллина выигрывала все игры у всех
команд на всех турнирах, потому что настроена была победить и «не ударить в
грязь лицом». То есть с детства закладывалось чувство ответственности и профессиональный подход к спорту. Тогда
как американские сверстники играли в
свое удовольствие, периодически меняя
амплуа на хоккейной площадке.
Первый контракт Денисом Абдуллиным был подписан в 19 лет после окончания магнитогорской хоккейной школы.
С особой теплотой спортсмен относится к Валерию Викторовичу Постникову – родоначальнику магнитогорского
хоккея, который пригласил его в 18 лет
играть в составе ХК «Молот-Прикамье»
г. Пермь, выступавшему в Высшей лиге.
И хоккеист откликнулся на это предложение, ведь для Дениса Абдуллина главной была мечта стать профессиональным игроком. На главном хоккейном
турнире страны он встретился со многими звездами мирового хоккея и в течение 14 лет успел поиграть в сильнейших
клубах страны.

Акцентируя внимание на профессиональной карьере в хоккее, Денис Абдуллин отметил, что национальный состав
клубных команд Континентальной хоккейной лиги включает представителей
различных народов нашей страны, хоккеистов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Спортсмену доводилось
играть в одной команде с чехами, финнами, шведами, канадцами, словаками
и представителями других националь-

ностей. По словам Дениса Абдуллина,
отношения в любой команде определяются не национальным составом и
не межнациональными отношениями, а
исключительно командными интересами, результатом на хоккейной площадке и личностными качествами игроков.
А главный фактор, определяющий как микроклимат в команде, так и межличностные отношения – это только и исключительно уровень спортивного мастерства
игрока. За время выступлений в составе
различных хоккейных команд спортсмен
обрел много друзей и партнеров, с которыми поддерживает контакты.
Гость Московского дома национальностей признался, что помимо цели
стать профессиональным хоккеистом,
он также хотел заниматься тренерской
работой, и после окончания спортивной
карьеры Денис Абдуллин стал партнером компании в сфере создания инфраструктуры массового спорта и позднее выступил организатором команды
«Академии студенческого хоккея» и
основал детскую хоккейную школу
(«Академия хоккея Дениса Абдуллина»),
которая представлена в различных районах Москвы, имеет филиал в турецком
Стамбуле, занимается организацией
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международных сборов, турниров и соревнований. Сегодня Академия славится
своим качественным подходом в работе
с воспитанниками и профессиональным
отношением в деле развития массового
детского спорта в России.

Рассказывая о международном опыте взаимодействия между детскими
командами, Денис Абдуллин отдельно
остановился на позитивных результатах
работы с турецкими хоккеистами, отметив высокую исполнительность и старательность. Эксперт обратил внимание
на быстрый прогресс в хоккейной технике и очень ответственное отношение к
игровой практике без пропуска сборов,
активность во всех турнирах. Ребята
продемонстрировали высокую степень
заинтересованности в межкультурном
общении.
Очень значимым мероприятием с
2018 года является Межнациональный
молодежный турнир по хоккею «Кубок
Московского дома национальностей»
(«Кубок МДН») среди воспитанников
детско-юношеских команд, проходящий
в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, создания условий,
содействующих формированию у подрастающего поколения гражданской,
национальной и цивилизационной идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, а также привлечению молодежи к занятиям физической
культурой и спортом. Ежегодно турнир
собирает команды различных субъектов
РФ и стран СНГ – города Москвы, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Крым, Республики
Казахстан, Республики Беларусь. Сборную Москвы традиционно представляет
«Академия хоккея Дениса Абдуллина»,

которая два раза подряд становилась
победителем данного турнира.
Благодаря нестандартному подходу
к организации турнира со стороны Московского дома национальностей, ребята из разных уголков нашей страны
и зарубежных стран получают возможность не только поиграть в хоккей, но и
познакомиться с историей, культурой,
достопримечательностями столицы, что
отвечает многим направлениями государственной национальной политики в
сфере укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации.
В период проведения турнира ребята
имеют возможность пообщаться со своими сверстниками, найти новых друзей
вне хоккейной площадки, что способствует воспитанию культуры межнационального общения.
Эти соревнования стали не просто
турниром, но и ярким хоккейным праздником, демонстрирующим дружбу и единение юных хоккеистов нашей многонациональной страны и ребят из стран
ближнего зарубежья.
Практика проведения детских международных хоккейных турниров является довольно востребованной. В начале
2020 года сборная команда Академии,
включающая в свой состав юных турецких хоккеистов, была приглашена к участию в международном турнире в Китае.
Участниками этих соревнований стали
юные хоккеисты КНР, Японии, США,
КНДР. Команда Академии стала победителем этого международного турнира.

В заключительной части мероприятия
Д. Абдуллин рассказал о начале обучения в качестве магистранта по программе «Спортивная дипломатия» в
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МГИМО. Данный шаг был мотивирован
ценным опытом организации и участия
в международных сборах, турнирах и
соревнованиях. Говоря об организации
мероприятий на базе филиала в Стамбуле, эксперт отметил, что реализовал свое давнее желание помочь отечественному хоккею воспитанием достойных молодых игроков в условиях
сотрудничества с клубными спортивными школами, дать возможность сотням
«неперспективных» детей раскрыть свой
талант и стать хоккеистами, поддержать
престиж российского спорта в международном масштабе, что сподвигло его
заняться обучением в магистратуре.
Также Денис Абдуллин является профессионалом, прошедшим все этапы
становления спортсмена, на себе испытавшего многие трудности, с которыми
сталкиваются спортсмены в спорте высоких достижений, и хорошо понимает
проблемы спорта «изнутри». И хотя его
лично не коснулись допинговые проблемы, он разделяет боль и разочарование
тех спортсменов, чья спортивная карьера оказалась разрушенной вследствие
конфликтной ситуации, сложившейся
вокруг российского спорта. Многолетние попытки российских спортсменов
добиться справедливости в международных спортивных инстанциях только
юридическими средствами, как правило, не дают положительного результата.
Многие спортсмены, в том числе Денис
Абдуллин, считают, что для решения
возникших проблем в спорте необходимо повысить уровень российского пред-

ставительства в международных организациях. Подключение к решению этого
вопроса МИД РФ может сдвинуть его
решение с мертвой точки. В этой связи
эксперт стремится овладеть искусством
дипломатии, и уже в этом качестве быть
полезным российскому спорту.
В завершение встречи Денис Абдуллин
пожелал здоровья, любить и уважать
друг друга и заниматься спортом, а также дал советы начинающим юным спортсменам: в первую очередь научиться
преодолевать себя на пути к достиже-

ниям, найти любимое дело, уважать и
ценить родителей и друзей, что важно
для достижения намеченных целей и
для создания благоприятной атмосферы личностного и профессионального
роста, а также сформировать полезные
привычки – питание, распорядок дня,
тренировки и ценить собственное время. «Особенно важно, – подчеркнул эксперт, – никогда не обращать внимание,
когда говорят, что что-то не получится –
нет ничего невозможного, есть только
желание и дело, которым вы занимаетесь. Никогда не сомневайтесь в себе и
своих близких».
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нлайн встреча с лидером
Ме региональной органи а ии
содействия ра витию
урятской молоде и
Бух Бург д Б. Булатов м
ональных отношений, истории и культуры
разных национальностей.
Разговор получился открытый и неформальный. Интервью состояло из 22 вопросов. Гость эфира раскрыл себя совершенно
с другой стороны. Зрители узнали о любимых писателях и произведениях лидера,
о любимых занятиях и главной черте его
характера. Были заданы вопросы о событиях в истории России, которыми гордит16 июля на платформе Zoom состоялось

ся бурятский народ, а также о качествах

онлайн-встреча с лидером Межрегиональ-

и достижениях, которыми можно было бы

ной организации содействия развитию бу-

поучиться у представителей бурятской на-

рятской молодежи «Бухэ Бургэд» Барадием

циональности.
Барадий Булатов высоко оценил деятель-

Булатовым.
Открыла мероприятие заместитель начальника отдела по работе с молодежью
С.Т. Аблотия, которая поприветствовала
зрителей и представила лидера Межрегиональной организации содействия развитию
бурятской молодежи «Бухэ Бургэд» Барадия Булатова.

ность Московского дома национальностей,
отметил важность его роли в сфере сохранения мира и межнационального согласия в
столице.
В планах до конца года у Межрегиональной

организации

содействия

развитию

бурятской молодежи «Бухэ Бургэд» проведение на площадке Московского дома

В конце каждой телевизионной програм-

национальностей творческих вечеров, кон-

мы «Познер» ведущий программы Владимир

цертов, встречи с режиссерами и показ

Познер задает приглашенному несколько

фильмов.

вопросов из опросника Пруста. Организа-

Это было первое интервью из цикла за-

торы решили дополнить эту анкету своими

планированных с лидерами молодежных

вопросами, которые касаются межнаци-

НКА и НОО г. Москвы.
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Пре ента ия книги
оре сарам.
н иклопедическое и дание
против японских захватчиков, 30-летием
установления дипломатических отношений
между Российской Федерацией и Республикой Корея, а также 75-летием Великой Победы и окончанием Второй мировой войны
и 75-летием освобождения Кореи от японских оккупантов. Издание стало вторым томом выпущенной в 2014 году книги «Коре
сарам», посвященной 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию.
В 10 главах книги собраны исторические
очерки, документы, статьи, эссе, интервью,
мемуары, сведения о наиболее важных событиях истории, судьбы, достижениях, менталитете, традициях, обычаях, культуре,
26 августа в Московском доме националь-

образе жизни русскоязычных корейцев.

ностей прошла презентация книги «Коре са-

О самобытном народе, который проживал

рам. Энциклопедическое издание – 2020».

и проживает многие десятилетия за преде-

Составители: Ким В.Н., Ким М.И., Чен В.С.

лами своей исторической родины, а теперь

Напечатано на русском и корейском язы-

в постсоветском пространстве. Дается пе-

ках.

речень известных коре сарам, достигших

Презентацию энциклопедии провел пред-

замечательных успехов в странах их про-

седатель Совета Общероссийского Объ-

живания. И много других важных информа-

единения Корейцев Ким Моисей Ирбемо-

ционных материалов, написанных извест-

вич, один из составителей издания, который

ными учеными, общественными деятелями,

рассказал об истории подготовки и выпуска

писателями, мастерами искусств, журнали-

данной книги.

стами, ветеранами корейского обществен-

Книга-справочник предназначена ученым,
преподавателям,

политикам,

ного движения.

обществен-

Коре сарам, дословно корейский человек,

ным деятелям, управленцам и широкому

такое самоназвание дали себе советские и

кругу читателей, всем тем, кто интересует-

постсоветские русскоязычные корейцы, по-

ся жизнью и судьбой русскоязычных корей-

томки корейцев, переселившихся в 60-х го-

цев. Основные материалы издания связаны

дах XX века на российский Дальний Восток.

с 30-летием современного общественного

Судьба разбросала корейцев по всему

движения корейцев России и СНГ, 100-ле-

миру, они проживают, помимо Корейского

тием Первомартовского восстания в Корее

полуострова, более чем в 170 странах пла-
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неты. Но, находясь относительно недалеко

рейских правительственных школ было 43 с

друг от друга, мы порой не знаем многих

2599 учащимися и 88 учителями.

своих соплеменников. С выходом этого

После депортации корейцев в 1937 году

нужного и ценного справочника мы сможем

в Среднюю Азию и Казахстан произошло

узнать больше друг о друге, о своем уни-

важное событие – все национальные шко-

кальном народе и оставим память о себе

лы, в том числе и корейские, согласно по-

грядущим поколениям. По мере врастания

становлению Совета народных комиссаров

в русскую землю кореец приходил к пони-

(правительства) СССР в 1938 году были пе-

манию, что в основе его бесправного поло-

реведены на русский язык обучения. Пере-

жения лежит неграмотность. И тогда про-

вод корейских школ на русский язык явился

исходит явственно духовное преображение

положительным моментом. Именно через

корейских переселенцев. Вскоре появи-

русский язык корейцы смогли познать не

лись и предпосылки: компактное прожива-

только русскую литературу, культуру и ис-

ние, помощь нового государства в области

кусство, но и войти в сокровищницу миро-

образования, культуры, небольшое мате-

вой культуры. Каждый способный выпуск-

риальное благополучие. Уже к 1917 году на

ник школы, независимо от происхождения,

Дальнем Востоке корейских национальных

материального положения, мог поступить

школ насчитывалось 182. В них обучалось

в высшее учебное заведение. В конце 50-х

5750 учащихся, работали 257 учителей, а

и до начала 80-х годов XX века среди ко-

миссионерских и смешанных русско-ко-

рейцев был настоящий вузовский бум.
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А прошло-то не так много времени с момен-

щественна, что можно утверждать о выде-

та депортации! С другой стороны, погоня за

лении новых субэтнических образований, в

русским языком привела к тому, что «коре

данном случае коре сарам. Но все-таки без

сарам» почти полностью утратили свой
родной язык. Но как его сохранить, если
даже родители говорили – незачем учить

возрождения утраченных родного языка и
культурных традиций коре сарам не смогут

корейский, учи русский. «Такая практич-

выполнять достойную роль в своих государ-

ность, видимо, свойственна всем корейцам.

ствах по укреплению политических, эко-

В США, например, среди выходцев из Юго-

номических и культурных связей со своей

Восточной Азии наши соплеменники лучше

исторической родиной – Кореей.

всех осваивают английский язык, соответственно у них выше уровень образования
и жизни», – отметил Моисей Ирбемович.
Однако переселения и войны, революции и

Национальные традиции корейцами бережно сохраняются, где бы они ни проживали. Корейским обычаям свойственно

перестройки мало способствуют сохране-

стремление к порядку, гармонии, жизнелю-

нию родовой памяти.

бию, которые должны быть в душе, в семье,

За

плечами

русскоязычных

корейцев

обществе, государстве. Особое внимание

огромный опыт выживания среди многих

уделяется сохранению национальной иден-

национальностей, добротное знание языка,

тичности, менталитета русскоязычных ко-

культуры и быта народов других стран, которые есть не только наше достояние, а и
достояние всей корейской нации. 156-лет-

рейцев в условиях современной глобализации. В этом отношении российские корейцы

няя история корейцев Российской империи,

делают многое для сохранения самобытно-

СССР, Российской Федерации и СНГ много-

сти и своеобразного национального коло-

страдальна и поучительна, и в ней больше

рита в силу выпавшей им сложной судьбы,

гордости, нежели жалости. Потому как в

укоренившихся традиций и обычаев своих

величайших событиях ХХ века есть важный

предков. Это та крепкая духовная скрепа,

беспримерный вклад русскоязычных корейцев. Важно говорить о коре сарам, их
традициях, о приобретенном диаспораль-

которая тесно связана с историей, культурой, мировоззрением, религией, психоло-

ном языке «коре маль», которые серьезно

гией – основополагающим стержнем корей-

отличаются от северных и южных корейцев

ской нации. Все это позволило корейцам

по языку, менталитету, ценностям, идеалам,

получить уважение и признание у других

мировоззрению и даже по поведению, обы-

народов многонациональной России в со-

чаям, привычкам. Культурный генетический

вместном желании делать Россию единой,

фонд русскоязычных корейцев образовался путем синтеза традиционной корейской,
русской, советской, центральноазиатской

могучей, процветающей.
Создатели современной Энциклопедии

и европейской культур. Степень различия

коре сарам рассчитывают, что и читатели

между корейцами из Кореи и корейцами,

также проникнутся проблемами сохранения

проживающими в других странах, столь су-

духовного наследия корейского народа.
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естивальное дви ение
оровод
оссии . нлайн кон ерен ия
И один в поле воин

14 июля на платформе Zoom состоялась
онлайн-конференция «И один в поле воин».
Мероприятие открыла координатор проекта А.А. Кирсанова. Она поприветствовала
присутствующих, выразила руководству Московского дома национальностей благодарность за предоставление онлайн-площадки и
передала слово региональному координатору ФД «Хороводы России» в городе Нижняя
Тура О.В. Лыжиной. Спикер поделилась с гостями мероприятия особенностями организации хороводов в малом городе, методами
привлечения аудитории и взаимодействием
с административными структурами. Выступающая указала основные задачи проекта,
среди которых: обучать и подготавливать
профессиональных ведущих-хороводников
для проведения Фестивального движения в
России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья; популяризация хоровода
как символа фольклорного наследия страны;
формирование условий для живого общения
жителей города, укрепление единства многонационального государства, формирование патриотизма у подрастающего поколения; развитие в детской и молодежной среде
интереса к активной коммуникации между
собой, дружбе и совместному творчеству;
актуализация интереса к традициям русской

культуры посредством мастер-класса по изготовлению головного убора «Кокошник» в
различных формах и техниках.
Помимо этого, О.В. Лыжина описала схему постепенной реализации проекта, где
выделила следующие пункты: подготовка и
изучение необходимого материала; создание проектной концепции; формирование
команды; разработка рекламной кампании и
распространение рекламы; проработка организационных вопросов; реализация (проведение) мероприятия; мониторинг и анализ
результатов.
Также спикер рассказала о возможных
рисках, которые могут негативным образом сказаться на проведении мероприятия.
Среди них она указала: погодные условия
(дождь, мороз, ураган); сбои работы коммунальных служб и пр.
Вместе с участниками мероприятия выступающая обсудила проведение хоровода в
рамках Фестивального движения в Нижней
Туре, результаты его реализации, а также
рассказала о своем опыте организаций различных проектов и описала дальнейшие планы, связанные с развитием ФД «Хороводы
России».
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Молоде н й ме на иональн й
волей ольн й турнир
у ок Б
М Н
30 августа в КСК «Луч» состоялся Моло-

нение, Ассоциация молодежи Дагестана,

дежный межнациональный волейбольный

«НУР» (Таджикское землячество), Ассоциа-

турнир «Кубок ГБУ «МДН» среди молодежи

ция армянской молодежи, «Спарта» (Чуваш-

национальных общественных организаций и

ское землячество г. Москвы), «Улан Залата»

национально-культурных автономий города

(Клуб калмыцких землячеств), «Молодежное

Москвы.

движение корейцев Москвы», «Тувинское

Турнир проводится с целью укрепления

землячество города Москвы», «Кыргызская

межнациональных связей, создания усло-

диаспора г. Москвы», Совет Транспортной

вий для физического и духовного совершен-

молодежи.

ствования, развития физической культуры

На основании прошедшей жеребьевки ко-

и спорта, повышения уровня физической

манды были распределены по 3 отборочным

подготовленности, содействия в реализации

группам турнирной таблицы.

единой государственной стратегии и про-

Из групп в плэй-офф турнира выходили

граммы по национальной политике, спорту,

команды, занявшие первую и вторую пози-

работе с молодежью, патриотическому вос-

цию. Исход встреч в плей-офф определял

питанию, популяризации волейбола среди

состав участников в матчах за 3-4 место и

молодежи, обмена опытом работы в области

финал.

физической культуры и массового спорта,
сохранения спортивных традиций и связей.

Ведущий мероприятия предоставил слово
для торжественного открытия мероприятия

В турнире приняли участие 11 молодеж-

начальнику отдела по работе с молодежью

ных команд, представляющих НОО, НКА,

ГБУ «Московский дом национальностей»

землячества и молодежные объединения

Вьюеву Михаилу Ильичу, начальнику отдела

города Москвы: «Кыргызский конгресс»,

игровых и водных видов спорта Министер-

Азербайджанское

ства спорта Российской Федерации Чума-

молодежное

объеди-
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кову Виктору Викторовичу, начальнику отдела методического сопровождения урока
физической культуры Московского центра
«Патриот. Спорт» Департамента образования г. Москвы Степыко Дмитрию Геннадьевичу. В своем выступлении Михаил Ильич
подчеркнул

необходимость

проведения

объединяющих межкультурных мероприятий и усиления мер профилактики экстремизма и терроризма, социально неприем-

сто досталось команде «Улан Залата» (Клуб

лемых форм проявления агрессивности в

калмыцких землячеств).
В церемонии награждения приняли уча-

подростково-молодежной среде.
Турнир обслуживала квалифицированная

стие начальник отдела по работе с моло-

судейская бригада во главе с судьей всерос-

дежью М.И. Вьюев, директор Центра раз-

сийской категории Шатуновым Николаем

вития и реализации спортивных проектов

Дмитриевичем.

И.Я. Биленький, председатель Комиссии по

После отборочных игр в плэй-офф вышли

вопросам миграции Совета по делам на-

команды, занявшие первую и вторую пози-

циональностей при Правительстве Москвы

цию в группе.

Ю.В. Московский.

После нескольких часов напряженных

Всем командам вручили грамоты за уча-

матчей определились победители и призеры.

стие и подарочные сертификаты. Победи-

Победу в Межнациональном волейболь-

телям турнира вручили дипломы за 1, 2, 3

ном турнире завоевала команда Общерос-

место, медали, мячи по волейболу, серти-

сийской общественной организации «Кыр-

фикаты на тренировки в клубе пляжного

гызский конгресс». Второе место досталось

волейбола, сертификаты на приобретение

игрокам команды «НУР» (Таджикское земля-

спортивного инвентаря, а главный трофей –

чество). Третье место заняла команда «Кыр-

Кубок ГБУ «МДН», достался команде, заняв-

гызская диаспора г. Москвы». Четвертое ме-

шей 1 место.
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ворческий ою худо ников
оссии сек ия
ивопись .
Пре ента ия в ставки ивописи
акая ра ная Великая война

16 сентября Московский дом национальностей совместно с ООО «Творческий Союз
художников России» презентовали выставку живописи «Такая разная Великая война».
Организатор мероприятия – ООО «Творческий Союз художников России».
Проведение выставки «Такая разная Великая война» в Московском доме национальностей значимо и символично, ведь в дни
Великой Отечественной войны, как братья
и сестры, люди самых разных национальностей плечом к плечу сражались на фронтах,
трудились в тылу, строили оборонительные
рубежи на подступах к Москве.
Началась конференция с торжественных
слов Дубова Андрея Игоревича, который является председателем секции «Живопись»
Творческого союза художников России, членом-корреспондентом Российской академии
художеств, заслуженным художником РФ.
Он рассказал: «Сегодня мы открываем
выставку, посвященную юбилейной дате –
75-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов. Эта выставка имеет
особое патриотическое значение для каждого из нас. В экспозиции представлены жанровые фронтовые произведения, портреты,
философские произведения, военные натюрморты. В большинстве произведений
художники рассказывают свою настоящую
семейную историю о войне. В числе участников выставочного проекта мэтры, признанные мастера, художники среднего поколения, и, конечно, молодые авторы. Благодарю
всех, кто помогал в подготовке и реализации
этого проекта».
Участниками выставки были современные
художники, члены секции «Живопись» Творческого союза художников России, и каждый из них выразил свои мысли насчет идеи
выставки и ее значения.
Член правления Творческого Союза художников России, председатель правления
Чувашского отделения ТСХР, заслуженный
художник Чувашской Республики Дубровин
Геннадий Федорович поделился своими мыс-
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ющую прошлое и настоящее. Поздравляю
всех с открытием выставки».
Мухин Николай Николаевич, член секции
«Живопись» ТСХ России, генерал-лейтенант
в отставке, почетный академик Российской
академии ракетных и артиллерийских наук и
сам был участником боевых действий. Он отметил: «Я – военный человек, участник боевых действий, имею ранение. Я понимаю, что
такое война, но картины на военные темы
пишу редко. Я считаю, что в художественных
произведениях о войне должно быть изображено что-то доброе, светлое (например,

лями о теме войны и Победы с художествен-

фронтовая дружба, любовь). У нас получи-

ной точки зрения. «Тема войны сложная. Мы

лась очень хорошая тематическая экспози-

не были участниками войны, но наши отцы и

ция. Я рад, что участвую в этой выставке».

деды воевали, хотя потом очень мало рас-

Завершилась презентация словами самого

сказывали о ней. Мой отец ушел на фронт,

куратора выставочного проекта и члена ак-

как и многие молодые люди, чтобы защищать

тива секции «Живопись» ТСХ России Фруле-

свою Родину. Говорить о войне языком изо-

вой Татьяны Викторовны.

бразительного искусства сегодня довольно

«Мы долго и тщательно готовились к этой

непросто. Каждый современный художник

выставке. В ней принимают участие 58 ху-

«переживает» тему войны и тему Победы,

дожников из разных городов. Это Москва и

тему прошедшего и настоящего, по-своему.

Московская область, а также Воронеж, Ли-

Выставочная экспозиция получилась инте-

пецкая область, Хабаровск, Комсомольск-

ресная и эмоциональная. Поздравляю всех

на-Амуре, Элиста и Пятигорск. Несмотря на

с открытием выставки!», – отметил Геннадий.

то, что на войне была боль, смерть, страх,

Мустафин Ильдар Харисович, член секции

кровь, мы победили и спасли мир от фашиз-

«Живопись» ТСХ России, заслуженный дея-

ма. Нам хотелось собрать жизнеутвержда-

тель искусств Республики Татарстан отме-

ющую экспозицию, и, как мне кажется, это

тил: «Тема войны одинаково важна как для

у нас получилось. Благодарю за помощь и

людей старшего и среднего поколения, так

поддержку Московский дом национально-

и для молодежи. Проведение коллективной

стей, Творческий Союз художников России,

выставки о войне в Московском доме на-

нашего руководителя проекта Дубова А.И. и

циональностей по-своему значимо и симво-

всех участников выставки», – сказала в зак-

лично. В дни Великой Отечественной войны

лючение Т.В. Фрулева.

люди самых разных национальностей были
едины. Настоящая дружба, верность, взаимовыручка помогли нам победить. Мы видим в художественных произведениях лица
героев, лица мужественных людей, фронтовые будни, боль матерей, проводивших сыновей на фронт, рано повзрослевших детей,
скорбь о погибших, радость и торжество
Победы, могучую любовь к Родине, родной
земле и, конечно, видим память, объединяÂåñòíèê ÌÄÍ - 39

Патриотическая ак ия
в рамках комплекса патриотических
мероприятий, приуроченн х
к памятн м датам оссии и
й годов ине
По ед в Великой течественной войне,
с участием московских
региональн х емлячеств

17 сентября в г. Ржев Тверской области

«Московский дом национальностей», Смир-

состоялась патриотическая акция в рамках

нова Г.А. – председатель Совета ветеранов

комплекса патриотических мероприятий,

железнодорожного узла, Мешкова Г.А. –

приуроченных к памятным датам России

председатель совета ветеранов Ржевского

и 75-й годовщине Победы в Великой Оте-

района и города Ржева, В.М. Румянцев –

чественной войне, с участием московских

глава Ржевского района, А.А. Иванов –

региональных землячеств. Акция членов

председатель правления РОО «Тверское

Московского

совета

землячество», представители федеральных

региональных землячеств была связана с

и региональных органов исполнительной

перезахоронением останков советских вои-

власти, муниципальных органов власти,

нов, погибших в годы Великой Отечествен-

ветеранских, молодежных и общественных

ной войны.

объединений, представители Московско-

координационного

В акции приняли участие ветераны ВОВ,
представители Департамента национальной

го координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы.

политики и межрегиональных связей горо-

Открытие патриотической акции нача-

да Москвы, представители Государственно-

лось с посещения мемориала «Памятник

го бюджетного учреждения города Москвы

Советскому Солдату» воинам, погибшим в
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боях за город Ржев» с возложением венка

ненную в октябре – ноябре 1941 года в селе

и гвоздик «Советскому Солдату, Защитнику

Тургиново

города Ржева от Тверского землячества».

музею города Ржева Александр Михайло-

Далее состоялось участие в городском
Траурно-торжественном

митинге,

Калининской

области,

дарит

вич Путин, троюродный брат Президента

посвя-

России В.В. Путина. В сражающуюся ар-

щенном подвигу советских солдат, крас-

мию были мобилизованы все оставшиеся

ноармейцев, командиров, воинов всех ро-

в деревнях Тургиновского района молодые

дов войск и тружеников тыла, отстоявших

мужчины. Они направлены в район г. Ржев.

свободу и независимость нашей Родины в

Все 40 мужчин погибли. В том числе один из

борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

родственников Президента России В.В. Пу-

ками в годы Великой Отечественной войны

тина из д. Костьково Алексей Леонов.

1941–1945 гг.
От

московской

В ходе митинга слово будет предоставделегации

выступил

лено Анатолию Васильевичу Скрипнико-

А.М. Путин. Состоялась передача фронто-

ву, в прошлом первому секретарю Ржев-

вой фотографии призывников Тургиновско-

ского ГК КПСС, секретарю Калининского

го района Калининской области 1941 года.

ОК КПСС, главному организатору и соз-

Призывники были направлены в бой на за-

дателю памятника у въезда в город Ржев,

щиту Ржева и почти все погибли. Многие из

боевой машины, танка Т-34. Поэтесса Н.

них без вести пропали на Ржевских полях.

Трухина прочитала стихи о памятнике Сол-

Не исключена вероятность, что кто-то из

дату. Солистка ансамбля имени Л.Г. Зыки-

погибших под Ржевом был похоронен на

ной, певица Анна Седнина исполнила песню

Ржевском кладбище в братских могилах.

о медицинской сестре, выносившей ране-

Возможно, среди останков, которые ныне

ных бойцов с поля боя под Ржевом. Поэт

будут преданы земле и найдут упокоение в

Д.А. Дарин, от Кубанского землячества,

братских захоронениях, находятся и при-

прочитал стихотворение «РЖЕВ» о Городе

зывники Тургиновского района 1941 года.

воинской славы Ржеве. Завершился митинг

На этой фотографии – один из призывни-

возложением венка и цветов участниками

ков, прямой родственник Президента Рос-

церемонии. После возложения венка и цве-

сии Алексей Леонов. Эту документальную

тов – памятное фотографирование на сту-

фотографию «Последний призыв», испол-

пенях у подножия памятника.
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Далее участники патриотической акции

строителей Байкало-Амурской магистрали,

проследовали в деревню Хорошево, в музей

участник «золотой» стыковки восточного с

Калининского фронта (филиал Московского

западным направлениями БАМа, Герой Со-

музея ВОВ на Поклонной горе) для осмотра

циалистического Труда, Губернатор Твер-

музейных экспозиций в «Домике Сталина»,

ской области Руденя И.М., Глава Ржевского

в котором останавливался Верховный Глав-

района, Глава города Ржева, заместитель

нокомандующий 4–5 августа 1943 года, и где

Председателя Законодательного собрания

было принято решение о Первом Салюте в
честь Победы на Курской дуге и освобождении городов Белгорода и Орла.
Далее участники проследовали на городское мемориальное кладбище для церемонии по захоронению поднятых останков советских воинов на полях боев в Ржевском
районе. Митинг, выступления официальных
лиц, захоронение останков, ружейный са-

Тверской области, председатель правления
РОО «Тверское землячество» в Москве.
В

завершение

патриотической

акции

участники осмотрели волжские просторы
и виды города, первого города на великой
русской реке Волге. Посетили Аллею Героев, Монумент-стелу, памятник жителям города и защитникам Ржева, погибшим в пе-

лют, возложение венка к братскому захо-

риод оккупации города с 14 октября 1941 по

ронению, возложение цветов на могилы за-

4 марта 1943 г. и в боях при освобождении

хоронений. На митинге выступили Иванов

города, Советскую площадь, стелу «Город

А.А. – председатель правления РОО «Твер-

Ржев – Город воинской славы» и памятник

ское землячество», Бондарь А.В. – бригадир

В.И. Ленину.
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нлайн кон ерт ор Бочаровой
и Александра икурова

11 июля из ГБУ г. Москвы «Московский

теринбурга: поэта, автора и исполнителя

дом национальностей» состоялась прямая

песен Лору Бочарову и автора музыки, ги-

трансляция онлайн-концерта Лоры Бочаро-

тариста Александра Чикурова.

вой и Александра Чикурова.

В исполнении Лоры Бочаровой и Алексан-

Концерт Лоры Бочаровой и Александра Чи-

дра Чикурова во время онлайн-концерта

курова транслировался на YouTube-канале

прозвучали песни «Лесной принц», «Стран-

Московского дома национальностей. В ре-

ствие Пандавов», «Косари», «Вторая ария

жиме online его зрителями стали 92 человека,

Оруженосца», «Дуэт Оруженосца и души

количество просмотров записи – более 570.

Жака де Моле», «Джон Ди», «Андрогин»,

Приветственные слова произнес началь-

«Первая ария оруженосца», «Арджуна»,

ник отдела по работе с молодежью Михаил

«Йогешвара», «Апостол Андрей», «Малень-

Ильич Вьюев, который отметил, что твор-

кое предательство», «Блюз фантастических

чество ярких и талантливых музыкантов,

тварей», «Кришна к Арджуне», «Инквизи-

представителей различных российских на-

ция», «Моя любовь», «Калигула», «Проща-

циональностей и землячеств, сохраняет и

ние в Цинхэ», «Без Сожалений», «Квиддич»,

развивает культуру, помогает прикоснуться

«Третья ария оруженосца», «Дорога на юг»

к глубинным смыслам, осознать и прочув-

и другие.

ствовать собственную идентичность.
Михаил

Ильич

представил

зрителям

трансляции известных музыкантов из Ека-

Во второй части вечера артисты ответили
на многочисленные вопросы зрителей интернет-трансляции.
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емлячество оми .
нлайн кон ерт московского по та
и компо итора рия еверянина
огоняя аходя ее солн е

24 августа в ГБУ «Московский дом на-

спублику Коми, где 17 сентября 2020 года

циональностей» состоялся онлайн-концерт

в Доме-музее П.И. Чисталева в поселке

московского поэта и композитора Юрия

Нювчим Сыктывдинского района состоялся

Северянина «Догоняя заходящее солнце».

Межрегиональный музыкальный фестиваль

Данный концерт прозвучал в рамках про-

«Времен связующая нить».

граммы

совместных

РОО

В программе фестиваля в Нювчиме: пре-

«Землячество Коми» и VIII Московского фе-

зентация новой выставки графических ил-

стиваля искусств «Арт-маяк».

люстраций «Путешествие по реке Кокшень-

Онлайн-концерт

мероприятий

«Догоняя

заходящее

солнце» открывает гастрольный тур в Ре-

ге» Алевтины Стручковой и акустический
концерт Юрия Северянина.
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дмуртское емлячество .
нлайн кон ерт
леся
д кай.
Акустика

6 августа в Московском доме националь-

Яркое и выразительное музыкальное испол-

ностей при поддержке региональной обще-

нение, индивидуальный стиль и любовь к искус-

ственной организации «Удмуртское земля-

ству принесли Олесе Дыдыкай большую попу-

чество» и музыкального арт-пространства

лярность не только в Удмуртии, но и в Москве.

«GeneralProduction» состоялся онлайн-кон-

Поклонники певицы следят за ее творчеством,

церт «Олеся Дыдыкай. Акустика».

поддерживают певицу в ее новых проектах.

Выпускница Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
Олеся Дыдыкай (Полатова) поет с раннего
детства. Псевдоним «Дыдыкай» в переводе с удмуртского языка означает «голубка». Олеся является активным членом Удмуртского землячества, ею организованы

В этот раз зрители концерта были окутаны романтической атмосферой, наполненной теплом и любовью. Певица выступала
в дуэте с талантливым музыкантом, гитаристом Владимиром Лисаковским. Необыкновенный тембр и харизма – вот что
по-настоящему запоминается слушателям.
Олеся Дыдыкай – это уникальный артист,

и проведены масштабные мероприятия в

обладающий одним из самых сильных и

г. Москве, в том числе Удмуртский нацио-

красивых голосов на российской сцене.

нальный праздник «Гербер». Она творчески

В концертной программе прозвучали пес-

подходит к выбору своего репертуара, ис-

ни на русском, удмуртском, венгерском, та-

полняя песни на национальных языках.

тарском и турецком языках.
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Виктором ро имов м

15 июля в Государственном бюджетном

ского мастерства, особенностям работы за

учреждении города Москвы «Московский

кадром, новым идеям и их воплощению на

дом национальностей» прошло меропри-

кинопленке. Также в рамках встречи был

ятие в рамках онлайн-проекта «Кино про
Жизнь»

с

режиссером-документалистом

Виктором Трофимовым.

продемонстрирован

короткометражный

фильм под названием «Живая земля. Русский чай».

Цикл передач «Кино про Жизнь» проходит
в формате встреч с режиссером-документалистом, уроженцем Урала Виктором Петровичем Трофимовым. Диалог с автором

Онлайн-встречи с режиссером документального кино Виктором Трофимовым организованы

руководством

региональной

вел президент региональной общественной

общественной организации «Челябинцы»

организации «Челябинцы» А.В. Валов. Бе-

при поддержке ГБУ «Московский дом наци-

седа была посвящена тонкостям режиссер-

ональностей».
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итературная гостиная

3 августа на сайте ГБУ «Московский дом
национальностей» был представлен онлайнпроект «Литературная гостиная», посвященный чтению и обсуждению поэтов Южного Урала. Мероприятие прошло в формате
встречи с представителем региональной общественной организации РОО «Челябинцы»,
общественным деятелем Сошиным Виктором Михайловичем. На этот раз беседа была
посвящена творчеству и жизни уральского
поэта Вячеслава Богданова.
Вячеслав Алексеевич Богданов (1937–
1975) – один из ярких, талантливых русских поэтов. Родился в деревне Васильевка
Мордовского района Тамбовской области,
в семье потомственных крестьян. Отец погиб на фронте под Курском в 1942 году.
Мать одна растила троих детей. В 1953-м
В.А. Богданов обучался в фабрично-заводском училище в Челябинске, где познакомился с В.В. Сорокиным. В 1957-м вместе
с ним пришел в литературное объедине-

Богданов проработал 15 лет на Челябинском

ние «Металлург», где встретился с поэтами

дил литературным» объединением «Метал-

М. Львовым, Л. Татьяничевой, Б. Ручьевым.

лург».

металлургическом заводе. Стихи начал писать еще в школе, первые публикации – в газете «Пионерская правда», затем в газетах
«Комсомолец» и «Челябинский рабочий».
Был участником Кемеровского семинара
писателей,

организованного

ЦК ВЛКСМ

и СП России. В 1964 году в Южно-Уральском книжном издательстве вышел его первый поэтический сборник «Звон колосьев».
Всего он выпустил семь сборников стихов в
издательствах Москвы и Челябинска. Стихи и поэмы поэта публиковались в журналах: «Сибирские огни, «Урал», «Уральский
следопыт», «Молодая гвардия», «Москва»,
«Наш современник», «Огонек»; в различных
сборниках и альманахах. Творчество Богданова высоко оценили Л. Татьяничева, С. Наровчатов, Б.А. Ручьев, В.Ф. Боков и другие.
Был членом редколлегии журнала «Урал».
С 1965-го и до конца своей жизни руково-
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Выставка Общероссийского обществен-

протяжении долгих лет мужественно и стой-

ного объединения «Защитники Сирии» – это

ко борющихся с мировым злом за свободу

серия живописных портретов, состоящая

своей Родины. Как 75 лет назад все народы

из 17 рисунков углем на бумаге.

и национальности Советского Союза вста-

Идея создания выставки была предло-

ли на борьбу с фашизмом и победили его,

жена инициативной группой Объединения

так и сегодня представителей различных

«РКПС» и военнослужащими Министерства
обороны Российской Федерации, часть из
которых выполняла в Сирийской Арабской
Республике задание Правительства Российской Федерации, и поддержана Посольством Сирийской Арабской Республики в
Российской Федерации. Нам хотелось запечатлеть образы воинов Сирийской Арабской Армии и Народных сил обороны, с

народностей и верований Сирии, суннитов
и друзов, шиитов и христиан объединила
общая беда, они пришли на помощь сирийским правительственным войскам и вносят
ощутимый вклад в дело победы над террористами и их пособниками. «Я родился
здесь 38 лет назад и никогда отсюда не уезжал. Мой девиз: «Честь или смерть». Пока
сердце бьется, я это место не покину. Само
название нашего города на арамейском

которыми довелось встретиться, оказывая

языке означает «сопротивление», – это сло-

помощь братскому сирийскому народу в

ва ополченца из сирийского города Скаль-

борьбе с международным терроризмом.

бия, который, как и его жители, оказался на

Русским людям, победившим в самой

переднем крае войны с террористами.

страшной войне 20 века, близки и понятны

В современном мире, где практически

чувства сирийских мужчин и женщин, на

любой момент жизни можно запечатлеть

Âåñòíèê ÌÄÍ - 48

В ставки,

естивали, кон ерт , спорт

с помощью качественной цветной фото-

шему с отличием Всероссийский государ-

графии, мы выбрали именно такую технику

ственный институт кинематографии имени

исполнения рисунков не случайно. Кажу-

С.А. Герасимова и в тот момент проходив-

щаяся простота черно-белого рисунка под-

шему службу в рядах Российской армии.

черкивает главное – лица воинов, в чертах

Рисунки выполнены по мотивам фотографий, сделанных российскими военными
журналистами в перерывах между боями,
в редкие минуты отдыха, порой непосредственно после завершения победоносных
наступательных операций. Среди портретов и Герои Российской Федерации – гвардии майор 187 гвардейского штурмового авиационного полка Роман Филипов
и старший лейтенант Сил специальных
операций Вооруженных Сил Российской
Федерации Александр Прохоренко, счи-

которых отчетливо читается решимость

тавшие своим долгом и смыслом жизни

и отвага, взгляд этих людей полон веры в

защищать интересы Отечества в любой

правое дело и любви к своей стране.

точке земного шара, чтобы атаки терро-

Реализация идеи была поручена молодому художнику Михаилу Топте, закончив-

ристов никогда больше не повторились на
родной земле.
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ентр тради ионного искусства
и ремесел
лавич .
ек ия усский календарь.
ряд и о чаи. В гляд тногра а
большевики перевели летоисчисление на
григорианский календарь, по которому мы
живем до сих пор.
Лектор рассказал о значении названий
месяцев, связанных с природными явлениями, и дней недели, в названиях которых также употреблялось значение, а не число. На
7 июля на платформе Zoom Московского

лекции Алексей показал участникам форму

дома национальностей прошла лекция «Рус-

солнечно-лунного календаря, в основе ко-

ский календарь. Обряды и обычаи. Взгляд

торого лежали четыре основные праздни-

этнографа», организованная совместно с

ка: зимнее солнцестояние, встреча весны,

центром традиционного искусства и реме-

день летнего солнцестояния, праздник день

сел «Славич».

рождения земли – праздник урожая. Отме-

Познакомил с особенностями и истори-

чает страна эти праздники до сих пор, но

ей создания русского календаря – историк,

современному человеку они знакомы под

этнограф, создатель трех музейных экспо-

другими названиями: колядки, масленица,

зиций, руководитель центра традиционно-

пасха, праздник Ивана Купалы. Вместе с

го искусства и ремесел «Славич» Алексей

привычкой отмечать эти праздники до на-

Столяров.

ших дней дошло большое количество тра-

Календарь

на Руси менялся несколь-

ко раз, от солнечно-лунного календаря он

диций и обычаев, которые мы соблюдаем
до сих пор.

перешел к византийскому, где год начинал-

Продолжилась лекция обсуждением во-

ся 1 сентября. Затем Петр I ввел в обиход

просов от участников: об особенностях

юлианский календарь, вместе с обычаем

празднования нового года в разные лето-

ставить на новый год ель. Юлианский ка-

исчисления; о значениях образов колядую-

лендарь просуществовал на территории

щих; о традиционных гаданиях; об истории

нашей страны вплоть до 1918 года, когда

значения выражения «первый блин комом».
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На родном о родном нов е предмет
в российской коле
(русской) литературы, также об алгоритме
для введения новых предметов и возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов РФ.
Л.В. Рублевская, заместитель директора
по содержанию образования ГБОУ города
Москвы «Школа № 1440», учитель русского
языка и литературы, эксперт ГИА по русскому языку, лауреат конкурса приоритетного
национального проекта «Образование», отметила, что курс родного (русского) языка
направлен на изучение языка как системы,
а курс родная (русская) литература – как
средства общения, позволяющего обра21 сентября в ГБУ г. Москвы «Московский

титься к стилистике текста и интерпрета-

дом национальностей», а также на онлайн-

ции информации обучающимися, используя

платформах Zoom и YouTube состоялся се-

различные методы анализа. Обобщая ска-

минар «На родном о родном: новые предме-

занное, эксперт поделилась мнением, что

ты в российской школе» в рамках проекта

данный подход дает возможность для се-

«Дни родного языка в Московском доме

рьезного и вдумчивого изучения предметов.

национальностей». В мероприятии приняли

Выступление Т.В. Криворучко, ведущего

участие преподаватели и студенты высших

специалиста Центра историко-культурных

и средних учебных заведений, активисты

исследований религии и межцивилизаци-

национальных общественных организаций

онных отношений ИСГО МПГУ, было посвя-

и землячеств столицы, журналисты, рабо-

щено рассмотрению опыта работы школ с

тающие в сфере этнической журналистики,

учащимися, плохо говорящими на русском

приглашенные гости.

языке. Она напомнила слушателям, что до

Первым экспертом и модератором вы-

2015 года в некоторых школах дети мигран-

ступила М.А. Кривенькая, кандидат фило-

тов могли в течение года изучать русский

логических наук, директор Центра регионо-

язык, постепенно включаясь в образова-

ведения и гуманитарно-образовательного

тельный процесс. Эксперт также расска-

сотрудничества, доцент кафедры ЮНЕСКО

зала о нынешнем опыте работы школ с ин-

ИСГО МПГУ, обозначив круг актуальных

дивидуальным обучением детей мигрантов

вопросов, связанных с языковой полити-

русскому языку, что повышает успевае-

кой в России. Она рассказала слушателям

мость школьников по многим предметам и

о существующем на данный момент пакете

ведет к успешной социокультурной адапта-

нормативно-правовой документации о вве-

ции благодаря заинтересованности и увле-

дении родного (русского) языка и родной

ченности учебной деятельностью.
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Необходимости поддержания многоязычия и языкового культурного наследия было
посвящено

выступление

О.В.

экспертов за компетентностный подход в
раскрытии темы семинара.

Синевой,

Н.Е. Кутейникова, кандидат педагоги-

кандидата филологических наук, руково-

ческих наук, доцент, член-корреспондент

дителя центра балтистики, доцента кафе-

МАНПО, методист, заведующая кафедрой

дры общего и сравнительно-исторического

филологии ГБОУ города Москвы «Школа

языкознания филологического факультета

имени В.В. Маяковского», выступила с до-

МГУ имени М.В. Ломоносова. Она более

кладом о специфике преподавания и со-

подробно остановилась на проводимом

держании учебников родной (русской) ли-

Центром «Этносфера», Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Международным
педагогическим обществом конкурсе эссе
«Билингва», который позволяет привлечь
внимание к государственному и родным
языкам регионов РФ.
Председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
председатель Всероссийского конгресса
этножурналистов Д.Р. Садыхбеков вступил в дискуссию об опыте работы школ с

тературы, приводя конкретные примеры
содержания курса определенных классов.
Е.О. Хабенская, кандидат исторических
наук, ведущий специалист Центра регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества ИСГО МПГУ, вступила
в полемику по вопросу об этнокультурной
идентичности обучающихся, а также согласилась с необходимостью интеграции поликультурных общностей в «гражданскую
общность» для успешной коммуникативной
деятельности.

этнокультурным компонентом и поделился

В ходе семинара слушатели в зале зада-

мнением о необходимости открытия вос-

вали интересующие их вопросы, а также

кресных школ с этнокультурным компо-

эксперты отвечали на вопросы онлайн-ре-

нентом, результатом которого может стать

жима чата Zoom.

подготовка профессиональных кадров. Так-

В завершение встречи эксперты высказа-

же он поблагодарил Московский дом наци-

ли пожелание дальнейшей успешной реа-

ональностей за основательную работу над

лизации проекта «Дни родного языка в Мо-

реализацией проекта и присутствующих

сковском доме национальностей».
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еминар , лек ии, кругл е стол

нлайн пре ента ия
научно практической кон ерен ии
молод х учен х Актуальн е вопрос
тнологии и антропологии

20 августа на сайте ГБУ «Московский дом
национальностей» прошла онлайн-презен-

исследований коллективами молодых ученых.

тация научно-практической конференции

С рассказом о научно-практической кон-

молодых ученых «Актуальные вопросы эт-

ференции выступил Орешин Сергей Алек-

нологии и антропологии».

сандрович – научный сотрудник отдела

Конференция, которая пройдет в стенах

Кавказа Института этнологии и антрополо-

Института этнологии и антропологии име-

гии РАН, кандидат исторических наук. Свое

ни Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в ноябре

выступление он сосредоточил на актуаль-

2020 года, позволит осветить актуальные

ных проблемах этнологии, антропологии

теоретические и практические проблемы

и о их практической значимости. Сергей

современной этнологии и антропологии;

отметил: «Не случайно наш разговор про-

обобщить и презентовать результаты поле-

ходит именно в стенах Московского дома

вых исследований, проводимых в регионах

национальностей. ГБУ «МДН» является од-

России и за рубежом; аккумулировать по-

ним из ведущих профильных учреждений,

ложительный опыт, накопленный научными

которое занимается вопросами реализации

школами в разных регионах России; будет

национальной политики, укреплением ме-

содействовать развитию сотрудничества

жэтнических отношений. Иными словами,

между научно-исследовательскими и об-

его деятельность осуществляется в русле

разовательными учреждениями РФ; позво-

тех направлений этнологии и антропологии,

лит наметить планы проведения полевых

которые изучаются и нашим институтом».
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Ассам лея народов оссии .
Ме дународн й орум домов дру
вра ийские мост дру

22 сентября в Московском доме национальностей прошел Международный форум

культур, национальных общественных организаций, землячеств столицы.

домов дружбы «Евразийские мосты друж-

Открыла форум председатель Совета

бы», организованный Общероссийской об-

Ассамблеи народов России, член Совета

щественной организацией «Ассамблея на-

при Президенте Российской Федерации по

родов России».

межнациональным отношениям С.К. Смир-

В форуме приняли участие: представители

Общероссийского

нова. Она поприветствовала участников

общественного

мероприятия и подчеркнула, что за послед-

движения «Сотворчество народов во имя

ние годы был накоплен значительный опыт

жизни» (Сенежский форум), Федерально-

сохранения этнокультурного и языкового

го агентства по делам национальностей,

многообразия в Российской Федерации и

Департамента национальной политики и

республиках Казахстан, Кыргызстан и Уз-

межрегиональных связей города Москвы,

бекистан. «Сегодня у нас есть уникальная

Общественной палаты Российской Федера-

возможность познакомиться с опытом друг

ции, Министерства национальной политики
Удмуртской Республики, Ассамблеи народов Евразии, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям
с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ассамблеи
народа Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы; представители региональных домов дружбы, домов
национальностей, центров национальных
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еминар , лек ии, кругл е стол
друга, поделиться лучшими практиками», –
сказала она. Также в своем выступлении
председатель Совета Ассамблеи народов
России отметила, что на форуме присутствуют лидеры молодежных организаций,
студенты и аспиранты, молодые ученые и
деятели культуры, представители гражданского общества из Казахстана, Кыргызстана и регионов России, в том числе Удмуртской Республики, Республики Татарстан,
Республики Карелия, Владимирской области, Челябинской области, Омской области, Ульяновской области, Оренбургской
области, Ханты-Мансийского автономного

мононациональных, но и межнациональных

округа.

фестивалей, организовывать мероприятия,

Данная дискуссия способствует обмену

в которых участвуют многие национальные

опытом и лучшими практиками в развитии

общественные организации и национально-

различных проектов и инициатив. Она от-

культурные автономии. Кроме того, мы ори-

метила, что Ассамблея народов России уде-

ентируемся на мероприятия, которые про-

ляет особое внимание созданию площадок

ходят не одномоментно, а длятся от трех

для коммуникации представителей разных

месяцев до года». В качестве примера он

культур. Деятельность Ассамблеи основа-

привел проводимую Департаментом этно-

на на стремлении сохранить мир и дружбу

графическую олимпиаду «Москва – столица

между странами и народами, укрепить диа-

многонациональной России».

лог представителей разных национально-

Также, говоря о значении домов нацио-

стей и культур, объединить людей различ-

нальностей, домов культуры и дружбы в

ного возраста.

деле реализации национальной политики,

Далее на пленарном заседании выступили:

В.И. Сучков отметил: «Дома дружбы очень

руководитель Департамента национальной

важны для укрепления межнациональных

политики и межрегиональных связей горо-

отношений, поскольку они непосредствен-

да Москвы В.И. Сучков, который рассказал

но взаимодействуют с представителями

об опыте подведомственному Департамен-

разных народов, носителями различных

ту национальной политики и межрегиональ-

культур и мировоззрений, являются настоя-

ных связей города Москвы Московского

щими центрами притяжения для множества

дома национальностей по организации эт-

людей, реализуют задачи государственной

нокультурных мероприятий, отметив, что их

национальной политики при помощи самых

проводится более 800 ежегодно. Он также

разных инструментов. Это могут быть моло-

обозначил приоритеты в сфере реализа-

дежные проекты, национальные праздники,

ции национальной политики в столице, ко-

научные конференции, спортивные сорев-

торые были озвучены на научно-практиче-

нования, всевозможные онлайн-меропри-

ской конференции «Единство в различиях»

ятия. Убежден, что форум «Мосты друж-

18 сентября 2020 г.: «Сейчас мы должны

бы» – прекрасная возможность для домов

ориентироваться на проведение не только

дружбы, домов национальностей, домов

Âåñòíèê ÌÄÍ - 55

для представителей всех национальностей.
Учреждению удалось создать атмосферу
доверия и дружбы между представителями
разных национальностей.
Завершая свое выступление, В.Б. Тарасов отметил, что ГБУ «МДН» в своей деятельности добивается того, что при проведении комплексной работы по реализации
государственной национальной политики
Российской Федерации, политики Правительства Москвы в сфере межэтнических
отношений в столичном мегаполисе спокультуры, как российских, так и зарубеж-

собствует сохранению московских тради-

ных, обменяться лучшими практиками, что-

ций межнациональной дружбы, развитию

бы впоследствии применить их в своей те-

межкультурного сотрудничества и поддер-

кущей работе».

жанию гражданского мира и согласия, ру-

Председатель Комиссии Общественной

ководствуясь Стратегией государственной

палаты Российской Федерации по гармони-

национальной политики Российской Феде-

зации межнациональных и межрелигиозных

рации на период до 2025 года, Стратегией

отношений, первый заместитель председа-

национальной политики города Москвы на

теля Совета Ассамблеи народов России,

период до 2025 года, законодательными

член Совета при Президенте Российской

актами, указами и распоряжениями Прави-

Федерации по межнациональным отноше-

тельства Москвы.

ниям В.Ю. Зорин передал приветственное

На открытии форума также в офлайн и он-

слово от заместителя Руководителя Адми-

лайн формате (используя платформу Zoom)

нистрации Президента Российской Феде-

выступили первый заместитель председате-

рации М.М.

Магомедова и выступил с до-

ля Комитета Государственной Думы Россий-

кладом на тему «Российская этнополитика

ской Федерации по делам национальностей,

после обновленной Конституции и в усло-

первый заместитель председателя Совета

виях пандемии».

Ассамблеи народов России, член Совета

Директор Московского дома националь-

при Президенте Российской Федерации по

ностей В.Б. Тарасов поприветствовал всех

межнациональным отношениям И.И. Гиль-

участников форума и выступил с докладом

мутдинов, заместитель Председателя Ас-

об опыте работы Государственного бюд-

самблеи народа Казахстана – Заведующий

жетного учреждения города Москвы «Мо-

Секретариатом АНК Администрации Пре-

сковский дом национальностей» в реали-

зидента Республики Казахстан Ж.К. Туйме-

зации национальной политики в столичном

баев, директор Государственного агентства

мегаполисе. Он рассказал об основных на-

по делам местного самоуправления и меж-

правлениях деятельности учреждения, про-

этнических отношений при Правительстве

веденной комплексной работе с момента

Кыргызской Республики Б.У. Салиев, пред-

создания Московского дома национально-

седатель Комитета по межнациональным

стей в 1998 г. Также отметил, что благодаря

отношениям и дружественным связям с

проведенной работе можно с уверенностью

зарубежными странами при Кабинете Ми-

сказать, что ГБУ «МДН» стал родным Домом

нистров Республики Узбекистан Р.Д. Кур-
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еминар , лек ии, кругл е стол
банов, Председатель Совета Ассамблеи на-

ного сотрудничества в сфере националь-

рода Кыргызстана А.Э. Эркебаев и другие.

ных отношений»; директор Дома Дружбы

После официальной части открытия фо-

народов Самарской области И.В. Буров с

рума состоялось подписание соглашений

докладом «Реализация задач дома дружбы

о сотрудничестве ФГБУ «Дом народов Рос-

по гармонизации межнациональных отно-

сии» в лице директора А.Н. Березина с ре-

шений через поддержку и продвижение му-

гиональными домами дружбы, домами на-

ниципальных и общественных инициатив»;

циональностей,

директор Дома дружбы народов Удмурт-

центрами

национальных

культур Российской Федерации.

ской Республики М.Ф. Фефилов с докладом

Во второй половине дня в разных залах

«Дом Дружбы народов – субъект городских

Московского дома национальностей рабо-

трансформаций»;

тали секции.

Общероссийского объединения корейцев

председатель

Совета

В зале 2 прошла первая секция Между-

М.И. Ким с докладом «О взаимодействии

народного форума домов дружбы «Евра-

Общероссийского объединения корейцев с

зийские мосты дружбы», посвященная теме

домами дружбы и центрами национальных

«Дома дружбы как инструмент обществен-

культур по укреплению единства народов

ной дипломатии». Рассматривались успеш-

России»; директор ОГБУК «Дом дружбы на-

ные практики Домов дружбы разных горо-

родов Челябинской области» Ю.А. Лапидус

дов Российской Федерации.

с докладом «Укрепление единства россий-

С докладами выступили: директор Дома

ской нации и создание условий для этно-

дружбы народов Республики Коми Г.Ф. Ха-

культурного развития народов Южного Ура-

танзейский с докладом «Роль Дома друж-

ла на примере работы ОГБУК «Дом дружбы

бы народов Республики Коми в сохранении

народов Челябинской области» и др.

этнокультурного и языкового многообразия

В зале 4 прошла дискуссионная площад-

региона»; директор Дома дружбы Республи-

ка «Ресурсные центры в сфере национальных отношений как эффективный механизм
выявления и масштабирования успешных
этнокультурных

практик».

Модератором

выступила первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России,
директор АНО «Ресурсный центр в сфере
национальных отношений» Е.А. Михалева.
Она поприветствовала участников, присутствовавших как в зале, так и онлайн, и познакомила аудиторию с возглавляемым ею
ресурсным центром. Эта организация была
создана в 2013 г. при Ассамблее народов
ки Башкортостан И.З. Султанмуратов с до-

России с целью обеспечения сетевой связи

кладом «Дом дружбы народов Республики

между социально ориентированными неком-

Башкортостан: успехи и цели на будущее»;

мерческими организациями и национально-

директор Ивановского дома национально-

культурными объединениями для оказания

стей Н.А. Карика с докладом «Роль домов

им информационной, научно-методической,

национальностей, домов дружбы в укрепле-

консультационной поддержки. Также участ-

нии общественных связей и межрегиональ-

ники узнали о проектах Ресурсного центра:
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Всероссийская программа по развитию эт-

ношений в Архангельской области Н.Г. Фо-

нокультурных СО НКО – «ЭтНик», Всерос-

кина с докладом о работе ресурсных

сийская программа по развитию этнокуль-

центров в разных условиях; руководитель

турных

«ЭтНик:ПроДвижение»,

ЦНК Дубнинской городской библиотеки се-

Мотивационная образовательная програм-

мейного чтения Л.В. Алексеева с докладом

ма «Этномотиватор», проект «Моя Рос-

«Организация деятельности Центра нацио-

сия – единство народов. Организация дея-

нальных культур на муниципальном уров-

тельности сети ресурсных центров в сфере

не»; старший преподаватель БГУ им. К. Ка-

национальных отношений» и другие. Также

расаева, историк, магистр политических

на площадке выступили: председатель Со-

наук, член центрального совета Общества

вета Ярославского регионального отделе-

уйгуров Кыргызской Республики, замести-

ния Ассамблеи народов России Н.-Э.А. Ха-

тель главного редактора газеты «Иттипак»

сиев с докладом «Ресурсный центр в сфере

Общественного объединения «Общество

национальных отношений как площадка для

уйгуров Кыргызской Республики «Итти-

создания инновационных технологий и об-

пак» А.А. Хапизов с докладом о сущности

мена опытом межнациональной работы»;

евразийства; председатель совета Москов-

директор Дома дружбы народов Татарста-

ского областного регионального отделения

на И.И. Шарипов с докладом «Использова-

Ассамблеи народов России, руководитель

ние ресурсного потенциала домов дружбы

Дома дружбы г. Пушкино Московской об-

в развитии этнокультурных НКО»; пред-

ласти Т.Н. Ключникова с докладом «Созда-

ставитель Ассамблеи народа Казахстана

ние домов дружбы в Подмосковье – веление

В.Б. Молотов-Лучанский с докладом об

времени»; председатель Орловского реги-

опыте работы в сфере межнациональных

онального отделения Ассамблеи народов

отношений в Казахстане; руководитель Ре-

России Г.В. Глазова с докладом об опыте

сурсного центра в сфере национальных от-

работы с иностранными студентами; член

СО НКО
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еминар , лек ии, кругл е стол
ва с докладом «Дома дружбы: современные
практики

популяризации

национального

костюма в молодежной среде»; Тимур Джимурбаев с докладом «Лучшие практики
укрепления межнациональных отношений в
молодежной среде Казахстана» (Республика Казахстан); президент Межрегиональной
Молодежной общественной организации
«ДОМ МИРА» Николай Чебанов с докладом
«Укрепление дружбы народов и общенаПрезидиума Совета, заместитель Предсе-

ционального единства через молодежные

дателя Совета Ассамблеи народов России,

творческие программы» (Владимирская об-

методолог, тренер социокультурного про-

ласть, Россия); Екатерина и Артемий Тель-

ектирования И.В. Галанова о перспективах

цовы с докладом «Молодежная Ассамблея

работы ресурсных центров в сфере межна-

народов

Челябинской

циональных отношений.

практики

укрепления

области.

Лучшие

межнациональных

В другом зале состоялась панельная дис-

отношений в молодежной среде Южного

куссия «Преемственность поколений, со-

Урала» (Челябинская область, Россия); Ер-

хранение культурного наследия народов

мек Хапизов с докладом «Лучшие практики

Евразии – важная миссия молодежных эт-

укрепления межнациональных отношений

нокультурных объединений: приоритетные

в молодежной среде Омска» (Омская об-

проекты и формы работы». Модераторами

ласть, Россия); Тимур Кадыров c докладом

секции выступили председатель Общерос-

«Лучшие практики укрепления межнацио-

сийского общественного движения «Моло-

нальных отношений в молодежной среде

дежная Ассамблея народов России «МЫ

Татарстана» (Республика Татарстан, Рос-

– РОССИЯНЕ» Дина Савельева и сопредсе-

сия); Екатерина Ракова с докладом «Лучшие

датель Координационного совета Молодеж-

практики укрепления межнациональных от-

ной Ассамблеи народов Евразии Кристина

ношений в молодежной среде Оренбурга»

Татарникова. Модераторы поприветство-

(Оренбургская область, Россия); Марина

вали участников и отметили, что «Моло-

Глазова с докладом «О социально значимых

дежная Ассамблея народов России «МЫ –

и культурно-просветительских мероприяти-

РОССИЯНЕ» совместно с Общероссийской

ях в сфере духовно-нравственного воспи-

общественной организацией «Ассамблея

тания молодежи, реализуемых некоммер-

народов России» с 2000 года проводит ме-

ческими организациями, образованными по

роприятия, которые способствуют гармо-

национально-культурному признаку, и рели-

низации межнациональных отношений в

гиозными организациями в Ханты-Мансий-

стране, сохранению и развитию культур и

ском автономном округе – Югре» (Ханты-

традиций народов России, воспитанию у мо-

Мансийский автономный округ, Россия). На

лодежи чувства патриотизма и гордости за

секции были представлены проекты в сфе-

свою страну. Также на площадке выступи-

ре национальных отношений в молодежной

ли: председатель Координационного совета

среде Омска, Оренбурга, Ульяновска, Челя-

РОО «Форум женщин ЕврАзии», профессор

бинской области, Удмуртской Республики и

РАНХиГС, действительный государствен-

др. Обмен опытом и лучшими практиками

ный советник 3 класса Раушан Канапьяно-

работы позволили выявить и внедрить пер-
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спективные, инновационные технологии в

ва, Комитета по межнациональным отноше-

сфере национальных отношений.

ниям и дружественным связям с зарубеж-

Завершилась программа форума мастер-

ными странами при Кабинете Министров

классом по развитию этнотуризма в Москве

Республики Узбекистан, Ассамблеи народа

«Этнический туризм в Москве: возможно-

Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызста-

сти и перспективы», который провел эксперт Московского дома национальностей,
кандидат исторических наук А.М. Некрасов.
Форум проводился при поддержке Департамента

национальной

политики

и

межрегиональных связей города Москвы,
ГБУ г. Москвы «Московский дом нацио-

на, Ассамблеи народов Евразии и был нацелен на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между домами дружбы
народов, обмен опытом работы, выявление
инновационных и перспективных технологий в сфере межнациональных отношений

нальностей», Центра культуры народов Рос-

в Российской Федерации и дружественных

сии, Государственного Российского Дома

государствах Центральной Азии.

народного творчества имени В.Д. Полено-
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нлайн проект
Московского дома на иональностей
етний кинотеатр
3 августа в Московском доме национальностей стартовал онлайн-проект «Летний
кинотеатр». В программу показов вошли
финалисты Национального телекинофорума «Родные тропы». Основанный в 2016 г.
ГБУ «МДН» при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Национальный телекинофорум «Родные тропы» успел стать уникальным коммуникационным и презентационным пространством, которое объединяет
профессионалов в области кино и телевидения, воспевает в своих проектах традиции и
культурное наследие России, дружбу и добрососедство многонационального населения страны.
География участников проекта широка: из
года в год участниками конкурса становятся
различные региональные и федеральные телекомпании, продюсерские центры и студии,
независимые режиссеры и авторы из более
чем 20 регионов России, а также Эстонии и
Казахстана. Профессиональное жюри конкурса отбирает лучшие картины в следующих номинациях: лучший медиапроект об
этнокультурном достоянии родного края,
лучший медиапроект о национальных осо-

бенностях архитектуры родного края, лучшая программа о межнациональной дружбе,
лучший медиапроект о национальном виде
спорта, лучший медиапроект о народных
ремеслах, лучший документальный фильм
об истории родного края, лучший проект, по
мнению зрителей.
Показы фильмов проводились в онлайнкинотеатре каждый день и включали в себя
фильмы, рассказывающие о хронологически
и пространственно различных аспектах жизни, истории и культуры. Так, фильм «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева»
режиссера Ивана Головнева дает зрителю
возможность

увидеть

Дальневосточный

край глазами первопроходца – побывать на
девственных природных территориях и географических объектах, ознакомиться с архаичными обычаями и проникнуть в тайны
культуры местных этнических сообществ,
познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий. В то время как
фильм «Мой аул – а. Элькуш» режиссера Айгуль Барануковой рассказывает о современности села Элькуш Карачаево-Черкесской
Республики.
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Интерактивн е кскурсии лек ии
Московского дома на иональностей
храмы и их прихожане», «Храмы и усадьбы
Пречистенки», «Старинная Остоженка – особняки и храмы», «По пушкинским местам Немецкой слободы», «Наукам посвященное место – университет на Моховой», «По Хитровке
и Ивановской горке», «Девичье поле – район
образования и медицины», «Москва французская», «Мусульмане в Москве (памятные места Татарской слободы», «По иноверческому
кладбищу на Введенских горах», «ИсторичеВ течение нескольких месяцев экскурсионная работа Московского дома национальностей была затруднена в связи с пандемией. В этот период в Москве, как известно,
были приостановлены массовые мероприятия. Однако и в таких сложных условиях
было проведено несколько просветительских лекций по проекту «Этнографическое
наследие малых городов России в культуре
и архитектуре Москвы» в режиме онлайн
на платформе Zoom. В ходе лекций с многочисленными иллюстрациями слушатели
смогли познакомиться с вкладом и историю
Москвы таких городов, как Тула, Тверь, Сер-

ский район Лефортово за Яузой», «Британия
в Москве», «По Басманной слободе – Новая
Басманная», «Переулки Мясницкой: московские истории», «Замоскворечье: стрельцы,
купцы, интеллигенция», «Патриаршие пруды.
Не только Булгаков», «Грузины и поляки на
Пресне», «Храм Христа Спасителя. Сложная
судьба символа победы», «Шифр Баженова и
загадка веков. Царицыно» и др.
Сотрудник отдела этнографической и экскурсионной деятельности А.М. Некрасов
провел мастер-класс по развитию этнотуризма в рамках состоявшегося форума Ассамблеи народов России.

гиев Посад, Ростов Великий, Суздаль, Дмитров. Число слушателей лекций доходило до
100 чел.
В городе стали проходить, с соблюдением
установленных требований безопасности,
пешеходные экскурсии для участников социального проекта Мэра Москвы «Московское
долголетие». Они побывали на маршрутах
«По древней Немецкой слободе – Лефортову», «Вдоль Старой Басманной улицы»,
«Армянская столица» Москвы – Армянский
переулок», «Православное Замоскворечье:
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с НОО и территориальными органами
исполнительной власти
Начальник центра – начальник отдела –
Бурова Галина Владимировна – Тел.: +7 (495) 625-43-88
Отдел по работе с молодежью
Начальник отдела – Вьюев Михаил Ильич
- Тел.: +7 (495) 625-98-72
Отдел культурно-просветительской работы
и межрегионального культурного сотрудничества
Начальник отдела – Петрова Наталия Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-83-76
Отдел оперативной полиграфии
Начальник отдела – Якименко Вадим Леонидович
- Тел.: +7 (495) 625-18-40
Отдел этнографической и экскурсионной деятельности
Начальник отдела – Жаринова Ирина Сергеевна
- Тел.: +7 (495) 625-47-56
Юридический отдел
Начальник отдела – Кравченко Марина Егоровна
- Тел.: +7 (495) 625-33-16
Отдел по планированию и осуществлению закупок
товаров, работ, услуг
Начальник отдела – Коротков Алексей Владимирович
- Тел.: +7 (495) 625-57-55
Отдел материально-технического снабжения
Начальник отдела – Семенов Андрей Юрьевич
- Тел.: +7 (495) 625-17-35
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Игнатова Светлана Ивановна
- Тел.: +7 (495) 625-52-10

ВЕСТНИК

Информационное издание
МОСКОВСКОГО ДОМА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Тел.: +7 (495) 625-90-18, +7 (495) 625-78-74
Факс: +7 (495) 625-58-74
e-mail: office@mdn.ru, www.mdn.ru
Наш адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1
проезд до ст. м. «Красные ворота»
www.mdn.ru
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