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Орден «Победа» – 78
Уголок Карелии в Москве – 82
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Вступительное слово
Заместителя Главы
Республики Карелия –
Постоянного представителя Республики
Карелия при Президенте Российской
Федерации В.В. Тимофеева

Дорогие друзья!
Позвольте мне от имени Правительства
Республики Карелия и от себя лично поблагодарить Московский дом национальностей за предоставленную возможность
познакомить москвичей и гостей столицы с
нашей республикой.
В 2020 году Республика Карелия отметила 100-летие своего образования.
В Карелии, в Москве, в Санкт-Петербурге
и в других регионах, где проживают коренные народы нашей республики, прошли
праздничные мероприятия
Символично, что фестиваль национальных культур «Многоцветие России», посвященный Республике Карелия, в этом году
венчает обширную и насыщенную программу празднования 100-летия Республики Карелия в Москве.
Актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Республики Карелия обсуждались
на круглых столах с участием представителей профильных департаментов Москвы
в сфере горнопромышленного комплекса,

туризма, образования, здравоохранения,
культуры, международного сотрудничества.
С большим успехом в Москве прошли
презентация экономического и инвестиционного потенциала Карелии в Торгово-промышленной палате России и концерт карельских мастеров искусств в Московском
международном Доме музыки.
На Старом Арбате москвичам и гостям
столицы представлена фотовыставка достопримечательностей Республики Карелия, которая продолжила свою работу на
Гоголевском бульваре.
Уверен, что масштабная программа мероприятий придаст новый импульс для
развития взаимоотношений между нашими
регионами.
Хотелось бы отметить, что Москву и Карелию связывают многолетние экономические, социальные и культурные взаимоотношения.
Для нашей республики это сотрудничество является одним из важнейших факторов развития. Москва входит в число
крупнейших потребителей продукции карельских предприятий, выступает серьезным инвестиционным партнером, служит
ярким примером новых созидательных
инициатив в области науки, образования и
культуры.
Значимым направлением нашего сотрудничества является культурная сфера. Доброй традицией стало проведение выставок художников Карелии в музеях столицы,
а в Карелии – картин из фондов и коллекций московских музеев.
Ежегодно на площадке горного парка
Рускеала проводится музыкальный фестиваль «RuskealaSymphony», в котором тра-
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диционно участвуют артисты из Москвы.
Осенью 2020 года в рамках III Международного большого детского фестиваля, который проходил в Московском Губернском
театре, показан спектакль Театра кукол
Республики Карелия «О рыбаке и рыбке»,
который получил высшую национальную
театральную премию «Золотая маска» в
номинации «Лучший спектакль в театре кукол».
Говоря о Карелии, нельзя не упомянуть
о туристском потенциале нашего региона.
Бережно хранимое уникальное культурноисторическое наследие и национальные
традиции, неповторимый природный ландшафт и транспортная доступность привлекают жителей России и туристов из разных
стран мира.
Неподдельный и повышающийся из года
в год интерес туристов к Республике Карелия увеличивает туристический поток
и, как показывают данные статистики текущего года, продолжает уверенно расти.
Если в 2018 году он составлял 790 тысяч
человек, то в 2020 году эта цифра уже достигла 840 тысяч человек.
Кижи, Валаам, Воттоваарская гряда, Рускеальский мраморный каньон, первая российская здравница «Марциальные воды»,
вотчина карельского Деда Мороза, воспетый поэтами водопад Кивач – это далеко не
полный перечень неповторимых по своей
красоте мест, которые надо просто увидеть.
Сегодня Карелия предлагает большой
выбор экскурсионных программ и туров
активного, экологического, экскурсионного отдыха. 59 региональных туристических
компаний организуют программы в «высокие» сезоны и в межсезонье, охватывая
при этом все районы Республики Карелия.
Огромной популярностью у туристов со
всей России и зарубежных стран пользуется скорый фирменный ретропоезд «Рускеальский экспресс», который создавался по образцу «Николаевского экспресса»
конца XIX – начала XX века. В ближайшее
время запускаются новые туры: межрегиональный маршрут «Траса М18» и маршрут
«Ожившие легенды Заонежья» с анима-

ционными программами в карельских деревнях и посещением острова Кижи. Разработана специальная программа «Чистое
дыхание» для переболевших Ковид-19.
Ведется активная работа по созданию
комфортного туристского пространства на
территории археологического комплекса
«Беломорские петроглифы».
Карелия – это белые ночи, рыбалка, сбор
ягод и грибов, экстремальные сплавы по
бурлящим рекам, зимние забавы, собачьи
упряжки, лыжи и снегоходы, белые снежные просторы и северное сияние.
Карелия – таинственный край сказок и
озер, знаменитых архитектурных памятников, колоритных национальных костюмов,
хрустальных звуков кантеле, мелодичных и
звонких напевов.
Кроме того, Карелия – динамично развивающийся регион с большим экономическим и инвестиционным потенциалом.
В республике активно реализуются крупные проекты в сфере промышленного производства, создания комфортной городской среды, модернизации социальной,
коммунальной, транспортной инфраструктуры.
С удовольствием приглашаем жителей
Москвы посетить Карелию и самим увидеть
красоту нашей республики, почувствовать
ее самобытность. Нам есть что предложить
искушенному столичному туристу.
В век глобализации возрождение национального культурного наследия является
важнейшим фактором в развитии многовековой уникальной истории и многонациональной культуры России.
Благодаря нашим общим достижениям
и открытиям новые поколения смогут сохранить и приумножить исторические ценности и гордо нести их в будущее нашей
страны.
Уверен, что наша совместная работа поможет обобщить и перенять накопленный
опыт, обрести новых партнеров, друзей,
единомышленников и станет прочным фундаментом для совместной деятельности,
творческого подъема и воплощения новых
проектов!
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Дни Республики Карелия в Москве,
посвященные 100-летию региона

Мероприятия в рамках Дней республики

Карелия, представители Карельского зем-

Карелия, посвященных 100-летию регио-

лячества. Также участники церемонии воз-

на, прошли в Москве 20–21 мая 2021 года.

ложили цветы к памятному знаку «Город

Юбилей республика отметила в 2020 году,

воинской славы Петрозаводск».

но пандемия внесла свои правки. Событие
получилось насыщенным.

Позднее в торжественной обстановке
состоялось подписание Программы со-

Утром 20 мая состоялась торжественная

трудничества на 2021–2025 годы по реали-

церемония возложения венков и цветов

зации Соглашения между Правительством

к Могиле Неизвестного Солдата в Алек-

Москвы и Правительством Республики Ка-

сандровском саду. В церемонии приняли

релия о торгово-экономическом, научно-

участие Глава Республики Карелия Артур

техническом и культурном сотрудничестве.

Парфенчиков, председатель Московской

Документ подписали Мэр Москвы Сергей

городской Думы Алексей Шапошников,

Собянин и Глава Республики Карелия Ар-

председатель Законодательного собрания

тур Парфенчиков. Документ будет способ-

Республики Карелия Элиссан Шандалович,

ствовать дальнейшему взаимовыгодному

руководитель Департамента национальной

взаимодействию между регионами.

политики и межрегиональных связей го-

Затем Глава Республики Карелия Артур

рода Москвы Виталий Сучков, сотрудники

Парфенчиков и руководитель Департа-

Правительства Республики Карелия и ор-

мента национальной политики и межреги-

ганов исполнительной власти Республики

ональных связей города Москвы Виталий
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Сучков осмотрели открывшуюся на Арбате фотовыставку «Легендарная Карелия»,
рассказывающую о достопримечательно-

лодке, к которой прикреплены струны.
Гостей концерта поприветствовали первые лица Москвы и Карелии.

стях региона. Москвичи и гости столицы

Открыл мероприятие Глава Республики

смогут посетить ее до 19 июня. На сним-

Карелия Артур Парфенчиков: «Когда мы

ках представлены остров Кижи, Валаам-

пытались создать образ Карелии, мы спра-

ский архипелаг, горный парк «Рускеала»,

шивали у жителей России, какое слово вы

водопад Юканкоски, острова Кузова, гора

могли бы применить к этой северной рус-

Воттоваара, водопад Кивач и другие кра-

ской земле. Самое распространенное сло-

сивые места. Все работы сопровождаются

во было «легендарная”. Сегодня это наш

QR-кодами, с помощью которых можно по-

бренд, действительно легендарная Каре-

лучить подробную информацию о каждом

лия. Мы всегда ждем с радостью в гости,

объекте. Кроме того, на стендах сообща-

тем более что от Москвы до Петрозавод-

ется, в какое время года стоит посещать

ска меньше полутора часов лета. Желаю

достопримечательности и как до них до-

вам наслаждаться нашей музыкой, нашими

браться.

песнями. Пусть у вас возникнет желание

Главным культурным мероприятием Дней

увидеть наш регион воочию».

стал гала-концерт мастеров искусств «От

Далее спикер Законодательного собра-

традиции до современности» в Москов-

ния Республики Карелия Элиссан Шанда-

ском международном Доме музыки. Перед

лович прокомментировал подписание со-

москвичами и земляками выступили твор-

глашения между Москвой и Карелией: «Я

ческие коллективы, которые можно на-

очень благодарен Правительству Москвы

звать «визитными карточками» культуры

за совместную работу, проделанную с гла-

Карелии – Хор Валаамского монастыря и

вой и правительством Карелии по заклю-

Национальный ансамбль песни и танца Ка-

чению соглашения. Мы возлагаем на него

релии «Кантеле». Также зрители увидели

серьезные надежды. У коллег много опыта,

выступление проекта «Лодкаструн». Му-

которым они могут поделиться: в образо-

зыканты исполнили музыку на настоящей

вании, инвестпроектах и других сферах.
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Карелии тоже есть чем поделиться – не
только природой, чистейшими озерами, но
и развитой промышленностью, карельской
форелью. Есть много совместных проектов, которые будут реализованы на благо
жителей и Москвы, и республики».
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы Виталий Сучков поприветствовал собравшихся и зачитал обращение Мэра Москвы Сергея Собянина.
«Сегодня республика динамично развивается, реализуя важные экономические
и социальные программы, создавая комфортные условия для жизни, привлекая
инвесторов и туристов. Москва и Карелия
многие годы плодотворно сотрудничают.
Взаимные поставки товаров, совместные
мероприятия в здравоохранении, образовании и других сферах способствуют
укреплению деловых, культурных и дружеских связей между нашими регионами
и жителями. Убежден, что Дни Карелии в
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Москве станут важным шагом в развитии
двусторонних отношений, расширят наше
партнерство», – говорилось в обращении.
21 мая в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации прошла презентация инвестиционного, экономического и
туристического потенциала республики.
Участников презентации познакомили с
основными конкурентными преимуществами и факторами инвестиционной привлекательности Карелии, а также условиями,
созданными в регионе для максимально
эффективного ведения бизнеса.
Также в рамках Дней были проведены
круглые столы по вопросам сотрудничества Москвы и Карелии в сферах здравоохранения, образования, сохранения культурного наследия, молодежной политики, а
также в области поддержки соотечественников, проживающих за рубежом.
Завершились Дни товарищеским футбольным матчем с участием команд города Москвы и Республики Карелия.
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Ежегодный
межрегиональный фестиваль
национальных культур
«Многоцветие России»

8 и 9 июня в Московском доме национальностей состоялся Ежегодный фестиваль национальных культур «Многоцветие России».
В первый день начал свою работу круглый
стол «Республика Карелия: история, духовное и материальное наследие, этнокультурные традиции», который ознаменовал открытие фестиваля.
С приветственными словами к участникам фестиваля и круглого стола обратились:
Н.С. Петрова, начальник отдела культурнопросветительской работы и межрегионального сотрудничества Московского дома национальностей, Н.А. Беляева, заместитель
Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте РФ и М.И. Довгалёв,
председатель правления МОО «Карельское
содружество», член совета по межэтническим отношениям при губернаторе СанктПетербурга.
После приветствия гостей и участников
председатель Общественного совета Постоянного представительства Республики

Карелия при Президенте РФ В.С. Головачев,
который выступал в качестве модератора
круглого стола, предоставил слово основным докладчикам.
Стоит отметить, что в 2020 году начались
торжества и праздничные мероприятия,
приуроченные к 100-летнему юбилею образования Республики Карелия, и Ежегодный
межрегиональный фестиваль национальных
культур «Многоцветие России» в этом году
стал венцом этих празднований. И тема развития региона, которая обсуждалась на разных площадках в течение всего года, на круглом столе в МДН прозвучала с новой силой
и с конкретными предложениями.
Главным образом участники обсуждали
новые задачи по развитию горно-промышленного комплекса, туризма, сферы здравоохранения и образования, а также международных отношений.
Одними из главных спикеров круглого стола выступили А.А. Юшко, заместитель председателя МОО «Карельское содружество»
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и О.А. Минников, общественный консультант по развитию Горного парка «Рускеала».
Они привезли на фестиваль замечательную
фотовыставку – «Рускеала: тайны глубины».
Фотовыставка посвящена Горному парку,
расположенному в Сортавальском районе
Карелии. Его центром является бывший мраморный карьер, который признан объектом
культурного наследия.
Добыча в Рускеале началась в эпоху правления Екатерины II и продолжалась более
250 лет. Мрамор Рускеалы использовался в
сооружении самых значимых зданий СанктПетербурга и дворцовых пригородов: Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Михайловского замка и уже в наши
дни – при строительстве станций Петербургского метрополитена.
Сегодня общая протяженность горных выработок в Рускеале составляет несколько
километров – большая часть из них затоплена. Вначале Горный парк представлял интерес только для ученых-исследователей. Но
со временем группе энтузиастов-спелеологов удалось создать систему безопасности
маршрутов, что позволило открыть в Рускеале новый туристический комплекс. Креативные идеи развития Горного парка заинтересовали РЖД, и было принято решение о
запуске фирменного экспресса «Рускеала»,
роскошного железнодорожного состава,
выкрашенного в ярко-голубой цвет – символический цвет карельских озер, – который
ходит из Москвы до Сортавалы в составе
поезда Москва-Петрозаводск.
На станции Сортавала вагоны
экспресса перецепляют и в
Рускеалу состав отправляется
на паровозной тяге.
Сегодня в поселке Рускеала
и в районном центре Сортавала в сезон цены на проживание и питание сопоставимы
с ценами на Черноморском
побережье. Построены пятизвездочные отели, сутки
проживания в которых стоят
более двадцати тысяч рублей.
И количество туристов год от
года только растет. Грамотно
проведенная
научно-исследовательская работа вкупе с

креативным пиаром и четкими маркетинговыми ходами позволили создать новые туристические продукты и успешно вывести
их на рынок.
О продолжении этой работы и планах на
будущее говорили в своих выступлениях
А.А. Юшко и О.А. Минников. Созданы современные системы мониторинга для научной и
исследовательской деятельности. Идут постоянные наблюдения за штольнями и тоннелями, что позволяет оценивать, как влияют на состояние горного парка паводки, как
происходит разморозка сводов. Новые технологии служат сбережению Горного парка
и делают туристические маршруты абсолютно безопасными, отметили спикеры.
Поддержала в своем выступлении Антона
Юшко и Олега Минникова директор общественной организации-ассоциации «Русское
вездеходное общество» Мария Юркина. Она
отметила важность разработки и вывода на
рынок новых туристических маршрутов. По
ее словам, главным в этом процессе является научно-исследовательская экспедиция,
для успешной работы которой нужна современная техника. М. Юркина рассказала о
новинке своей компании – вездеходе «Лось»
на супер-широких гусеницах, которые позволяют вездеходу проходить по болотам,
глубокому снегу и при этом практически не
оставлять следов и не разрушать экосистему. Благодаря новой технике появляются и
новые маршруты, которые прокладываются
в некогда недоступных для туристов местах.
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В настоящее время готовится к реализации
целый цикл новых маршрутов под общим названием – «Путешествия по стране Калевала», в котором будет задействована и Финляндия.
А.А. Трушина, директор по развитию туроператора «СканТур», отметила, что ей представляется очень важным развивать детский
экотуризм, главная задача которого – привить детям и молодежи необходимость бережного отношения к природе. «Часто приходится сталкиваться с тем, что туристы, к
примеру, разъезжают по экотропам на своих
джипах. Возможно, надо больше работать с
детьми, чтобы они могли пристыдить своих
родителей и показать им, как это здорово –
пройтись до очередного озера пешком через лес», – сказала А. Трушина.
Помимо природных богатств Карелия знаменита своим духовным наследием, и главную ценность в этой сфере представляет
карело-финский поэтический эпос «Калевала», в основу которого легли руны – народные эпические песни, большая часть которых была записана именно в Карелии.
Сегодня эпос «Калевала» наравне с природными достопримечательностями является
визитной карточкой Карелии. Эпосу посвящаются фестивали и концерты, на его основе устраиваются спектакли, музыкальные
представления и квесты. Участники круглого стола в Московском доме национальностей в этот день имели возможность даже
поиграть в познавательную игру «Калевала»,
где игроки по мере продвижения к цели постоянно сталкиваются с персонажами и сюжетными линиями карельского эпоса.
«Игра «Калевала» – достаточно сложная.

У играющих много ресурсов, надо их удерживать в голове и верно использовать – это
нравится молодежи. За каждой карточкой,
за каждым действием стоят персонажи и
сюжетные линии Калевалы. Играть можно
не читая текста, но вся игра пронизана Калевалой, и она подвигает всех к тому, что
надо прочитать Калевалу», – игру в Московском доме национальностей представляла
И.М. Рынкевич, журналист, автор и руководитель проекта «Kalevalaopen», который был
запущен с целью привлечения молодежи к
изучению эпоса «Калевала».
Ирина Рынкевич отметила, что проект вначале шел довольно сложно. Первые попытки
провести конкурс рисунков, поделок и т.д. –
прошли без особого успеха. Но вскоре была
предложена идея записи народной аудиокниги, и она сработала. Как только в социальных сетях появилось объявление о том,
что требуются чтецы для записи рун эпоса
«Калевала», – буквально за несколько дней
каждая из пятидесяти рун была закреплена
за несколькими чтецами.
«Наша главная задача – сделать текст
«Калевала» современным, – считает Рынкевич. – Надо показать, что его можно легко
читать, ставить на сцене, обогащать свою
речь высказываниями и сюжетными линиями из «Калевалы». – В своем интернет-проекте «Kalevalaopen» Рынкевич с коллегами
постоянно креативят: делают мемы, стикеры, афиши, объявления, и все это на основе рун эпоса «Калевала». Есть даже квест
для сотрудников полиции, где преступления,
описанные в эпосе, надо раскрыть в соответствии с сегодняшними нормами уголовно-процессуального кодекса.
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Е.В. Кузнецова, руководитель отдела пропаганды дирекции ООПТ (особо охраняемые
природные территории) Республики Карелия,
рассказала об Этнофестивале «Земля Калевалы», в рамках которого в течение 15 лет
проходит ежегодный смотр творческих, научных, культурных и туристических достижений. Этнофестиваль объединяет под своим
крылом государственные, общественные и
частные организации и учреждения, творческие и научные коллективы, индивидуальных
участников из северных регионов России и
Финляндии. В конкурсной программе фестиваля: конкурсы детского творчества, дизайна, этноконкурс, конкурс для представителей туриндустрии. Этнофестиваль включает
обширную научно-деловую программу для
исследователей Карелии, ученых и специалистов широкого профиля. И, конечно же, в
центре внимания руны из эпоса «Калевала»,
которые служат основой для развития детей
в игровой форме.

главным образом студенты и преподаватели
Петрозаводского государственного университета. Ансамбль был создан в 1982 году – в
год 150-летия эпоса «Калевала», как надежда на сохранение традиционной культуры
Республики Карелия.
Преподаватель Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова и художественный руководитель ансамбля
«Тойве» А.А. Войтович рассказала, что за
свою сорокалетнюю историю ансамбль с неизменным успехом выступал практически во
всех скандинавских странах, в Прибалтике,
Польше, США и в других странах.
Значительная часть репертуара ансамбля
родилась в ходе фольклорных экспедиций
по заповедным местам Карелии. «Сегодня в
карельских деревнях практически не осталось хранителей народных песен и танцев, –
с сожалением отметила Алевтина Войтович.
– Но сорок лет назад студенты и преподаватели возвращались из фольклорных экспе-

И.В. Горина, руководитель московского
городского отделения МОО «Карельское
содружество» считает, что изучение и философское понимание рун эпоса «Калевала»
помогает детям и подросткам сформировать
целостную систему миропонимания.
Пожалуй, главным подарком для гостей
фестиваля стало выступление ансамбля
народной музыки и танцев «Тойве» («Надежда»). Это молодежный коллектив, в состав которого входят школьники старших
классов и студенты вузов столицы Карелии,

диций с бесценными богатствами, среди которых были старинные песни, танцы, обряды
и руны». Также в большей степени утрачены
сегодня в деревнях и народные костюмы Карелии. Костюмы участников коллектива сделаны по эскизам, которые хранятся в этнографическом музее Санкт-Петербурга».
Войтович отметила, что конечные сценические постановки – несколько отличаются от фольклорных оригиналов, поскольку
песни и танцы проходят современную обработку и аранжировку, чтобы стать более ди-
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намичными и яркими, – поскольку это привлекает молодежь. Но сам дух фольклорных
реликтов остается неизменным – отмечают
и участники коллектива, и зрители. «Это позволяет нам привлекать к народной культуре
молодежь, а значит – прокладывать мостик
между прошлым и будущим нашей республики», – отметила Алевтина Войтович.
В завершение начальник отдела культурно-просветительской работы и межрегионального сотрудничества Московского дома
национальностей Н.С. Петрова вручила бла-

годарности наиболее активным
участникам круглого стола и
организаторам фестиваля: В.С.
Головачеву, Н.А. Беляевой, А.А.
Юшко, Е.В. Кузнецовой, И.М.
Рынкевич, М.Д. Юркиной, М.И.
Довгалеву, А.А. Войтович, И.Ю.
Саган, А.А. Трушиной, О.А. Минникову, Н.А. Пушкиной.
Председатель
правления
МОО «Карельское содружество» М.И. Довгалев в свою
очередь наградил почетными
грамотами Республики Карелия, медалями и памятными
знаками участников мероприятия, внесших серьезный вклад в
развитие Республики Карелия.
В этот день были подписаны
соглашения о сотрудничестве МОО «Карельское содружество» с компаниями: «СканТур», «ЧипХант» и с ассоциацией «Русское
вездеходное общество».
По окончании круглого стола состоялись
презентации трех выставок, экспозиции которых разместились в эти дни в лучших залах МДН.
Значимым культурным событием фестиваля стала выставка живописных работ художника, иллюстратора, искусствоведа, реставратора, архитектора и журналиста А.И. Сухорукова. Особой темой в творчестве Анатолия
Ивановича Сухорукова был карело-финский
народный эпос «Калевала», которому он посвятил более 40 лет, оставив нам невероятной красоты и мудрости работы.
Художественный
проект
«Наследие
художника Анатолия Сухорукова» продолжает свою миссию и представляет в МДН
выставку работ художника «Путешествие в
Калевалу», приурочив к 100-летнему юбилею Республики Карелия.
В ходе презентации выставки с приветственным словом перед поклонниками таланта Анатолия Сухорукова выступили:
вдова художника – Евгения Левицкая, руководитель творческого проекта «Наследие
художника А.И. Сухорукова» Н.А. Пушкина,
народный художник РФ П.Т. Стронский и
руководитель общественной организации
«Тайфун» Ю.А. Бабатов.
Выставку фотографий «Рускеала: тайны
глубины» представил автор – Антон Юшко,
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который еще раз напомнил гостям фестиваля, что коммерческая составляющая
туристических проектов Карелии – второстепенная задача. Главной целью остается
научно-исследовательская и рекреационная
деятельность.
Также в первый день открытия фестиваля
состоялась презентация сценических костюмов ансамбля «Кантеле». В год своего
85-летнего юбилея ансамбль «Кантеле» сделал своим поклонникам удивительный подарок – сценические костюмы, изготовленные
для артистов в разные периоды истории ансамбля. Благодаря этому у зрителей появится возможность прикоснуться к материальному наследию прославленного коллектива.
В коллекции, как в калейдоскопе, сменяются
образы, цвет и фактура, передающие неповторимый национальный колорит карелов,
вепсов, финнов и русских.
По завершении презентаций начальник отдела культурно-просветительской работы и
межрегионального сотрудничества Московского дома национальностей Н.С. Петрова
вручила благодарности Антону Юшко и Олегу Минникову за организацию выставки «Рускеала – тайны глубины», вдове художника
Сухорукова – Евгении Левицкой за помощь в
организации выставки «Путешествие в Калевалу», а также ансамблю «Кантеле» за оригинальную фотовыставку своих сценических
костюмов.
В завершение вечера гостей и участников
порадовал своим выступлением ансамбль
«Тойве».
В эти июньские дни Московский дом национальностей стал, по признанию гостей
фестиваля, островком Карелии на Новой
Басманной.
В завершающий день фестиваля, 9 июня,
гости Московского дома национальностей
смогли приобщиться к самым разным аспектам карельской культуры и направлениям
народного творчества благодаря разнообразным мастер-классам. Получить уроки
народного карельского танца помогли всем
желающим артисты ансамбля «Тойве». Помимо этого прошли мастер-классы – по линогравюре «Этнографика», «Знаки «Калевалы», состоялась настоящая битва героев
эпоса «Калевала» в рамках настольной игры
«Поход за Сампо», а также прошли уроки

художественного мастерства под названием
«Вместе пишем «Калевалу». А поклонников
таланта режиссера А.Б. Молочника и ценителей карело-финского эпоса ждал премьерный показ фильма «Калевала».
Завершился вечер гала-концертом, который прошел на большой сцене во внутреннем дворе Московского дома национальностей. Главным участником концерта стал
ансамбль «Тойве», который представил многочисленным зрителям широкую палитру народных песен, танцев, обрядов, потешек.
Поздравить представителей Карелии со
100-летием образования республики в этот
день пришли национальные коллективы и исполнители из разных регионов России и СНГ.
Руководитель проекта «Урал-концерт» – Арсен Каримов, исполнил несколько народных
башкирских песен.
Затем зрители перенеслись далеко на
Север: своим песенным искусством гостей
фестиваля порадовал камчатский соловей,
обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» – Андрей Умья.
После финского свадебного танца в исполнении ансамбля «Тойве» зрители перенеслись в солнечную Грузию, благодаря искрометному и зажигательному выступлению
хореографического коллектива «Виртуозы
Колхиды».
В роли солистки ансамбля «Тойве» в этот
вечер выступала студентка РАМ имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов Арина Кузнецова, которая
спела финальную песню «Карелия – песня
моя!» под бурные овации зрителей.
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Концертная программа,
посвященная Победе
в Великой Отечественной войне
«День Великой Победы»
В 2021 году наша страна празднует 76-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг., самой кровопролитной
войне в нашей истории. Победа была добыта
дорогой ценой, усилиями десятков миллионов советских людей всех национальностей,
жертвовавших своими жизнями ради общей
цели.
6 мая в Московском доме национальностей в рамках проекта «Знаменательные
и памятные даты» состоялась концертная
программа, посвященная Победе в Великой
Отечественной войне «День Великой Победы». К этому дню коллектив «Этнопроект
«Москва» под руководством Мадины Ильгамовой подготовил музыкальный спектакль,
повествующий о самом суровом испытании,
выпавшем на долю советского народа. На
сцене Московского дома национальностей
прозвучали всеми любимые песни о войне на
различных языках, воспевающие любовь к
Родине и готовность биться за нее до конца.
Память о подвиге многонационального народа-победителя всегда будет жить в наших
сердцах.
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Торжественная церемония
награждения наиболее отличившихся
организаторов V Юбилейной
Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант-2020»
в городе Москве

6 апреля в Московском доме национальностей состоялось награждение наиболее
отличившихся организаторов V Юбилейной
Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант» в городе Москве. Организаторами мероприятия выступили Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы и
подведомственное Департаменту Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей».
Началось мероприятие с выступления русского фольклорного ансамбля «Совечера».
Открыл торжественную часть церемонии
руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы Сучков Виталий Иванович. Он отметил, что в 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоялась уже в пятый раз,
и в столице ее поддержали более 171 000
человек, что позволило стать Москве безусловным лидером среди регионов Российской Федерации по количеству участников.

Искренние слова благодарности он адресовал старшим координаторам диктанта,
представителям администраций учреждений и организаций, которые стали очными, дистанционными и комбинированными
площадками для проведения акции, и всем
участникам, ведь благодаря их энтузиазму,
инициативности и профессионализму удалось достичь столь высоких результатов.
Координаторами была проделана значимая работа, которая позволила оценить
уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в
России, привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального
мира и согласия.
Принимая во внимание достигнутые успехи, а также юбилейный характер акции в
2020 году, за активное участие в подготовке
и проведении московских мероприятий диктанта Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
и Московский дом национальностей приняли решение поощрить почетными грамотами
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и благодарностями наиболее отличившихся
московских организаторов диктанта (старших координаторов) и коллективы городских
учреждений и организаций, в т.ч. ряд столичных образовательных учреждений высшего
образования, показавших наиболее высокий
организационный уровень при его подготовке, а именно:
Почетной грамотой Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы наградили: старшего
методиста Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Городского методического
центра Департамента образования и науки
города Москвы Гусенко Ирину Валерьевну;
советника Управления развития социальной сферы префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы Окуневу Галину Васильевну; заместителя начальника Управления развития
социальной сферы префектуры Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы Струшкову Елену
Борисовну; первого заместителя директора
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московский дом национальностей», руководителя штаба диктанта
Сафаралиеву Диляру Гаджиметовну.
Благодарностью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы наградили
государственных гражданских служащих
города Москвы и сотрудников государственных бюджетных учреждений: начальника
Управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Кочергу Михаила Валерьевича; советника
Управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Верткову Снежану Васильевну; советника
Управления государственной службы и кадровой политики Департамента территориальных органов исполнительной власти
города Москвы Пушкину Светлану Владими-

ровну; советника Организационного управления префектуры Северного административного округа города Москвы Анциферову
Дарью Сергеевну; начальнику Управления
развития социальной сферы префектуры
Восточного административного округа города Москвы Коноплёву Ольгу Ивановну;
заведующую Сектором социального развития Управления развития социальной сферы
префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы Кузнецову
Наталью Андреевну; советника Управления
развития социальной сферы префектуры
Юго-Восточного административного округа города Москвы Кулешову Юлию Михайловну; начальника Управления развития
социальной сферы префектуры Западного
административного округа города Москвы
Рылатко Елену Владимировну; главного специалиста Управления развития социальной
сферы префектуры Южного административного округа города Москвы Юдакову Елену
Владимировну; эксперта первой категории
отдела методического обеспечения и взаимодействия с национальными общественными организациями и территориальными
органами исполнительной власти Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский дом национальностей»
Хатамова Хатама Джангишиевича; начальника управления кадровой политики и образования Департамента здравоохранения
города Москвы Сокореву Ирину Евгеньевну
и специалиста управления кадровой политики и образования Департамента здравоохранения города Москвы Даниелян Елену
Юрьевну.
Благодарностью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы наградили
коллективы: Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№ 5»; Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2045»; Государственного
бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Централизованная библиотечная
система Северо-Западного административного округа», библиотека № 228; Государственного казенного учреждения города Москвы «Ресурсный центр развития
социальных коммуникаций»; Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом общественных организаций»; Федерального государственного
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бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный технологический университет
«Станкин»; Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева»; Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет транспорта»; Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический
университет»; Управы района Выхино-Жулебино города Москвы; Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»; Управы района Раменки города Москвы; Ордена
Трудового Красного Знамени Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский технический университета связи и информатики»; Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве; Управы
района Савёлки города Москвы; Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Центр молодежного парламентаризма»; Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы
«Московское городское управление природными территориями».
Награды от Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
дом национальностей», подведомственного Департаменту национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы,
вручил директор Московского дома национальностей Тарасов Владимир Борисович.
Благодарностью директора Государствен-

ного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей»
наградили: начальника отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета общественных связей и
молодежной политики города Москвы Аршакяна Николая Викторовича; начальника
отдела проведения массовых мероприятий
ГБУ города Москвы «Московский дом общественных организаций» Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алексееву Полину Николаевну;
главного специалиста Администрации муниципального округа Пресненский Центрального административного округа города Москвы Дмитриеву Галину Сергеевну; главного
специалиста по экологическому просвещению Управления эколого-просветительской
деятельности Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Соколову Наталью Николаевну;
советника Организационного управления
Префектуры СЗАО города Москвы Троянову Наталью Борисовну; начальника отдела
подготовки и проведения массовых мероприятий ГКУ г. Москвы «Ресурсный центр
развития социальных коммуникаций» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Морозову Александру Алексеевну и консультанта Управления
развития социальной сферы Префектуры
ЗелАО города Москвы Висюлину Марину
Валентиновну.
Также на церемонии награждения организаторов V Юбилейной Международной
просветительской акции «Большой этнографический диктант–2020» в городе Москве
присутствовали представители различных
СМИ из всех административных округов
столицы.
В завершение мероприятия выступил русский фольклорный ансамбль «Совечера» с
номером «Во кузнице», после чего состоялась церемония общего фотографирования
участников.
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Рабочая встреча руководства ГБУ «МДН»
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Кыргызской Республики
в Российской Федерации
Гульнарой-Кларой Самат

6 апреля в Московском доме националь-

Осветил приоритетные задачи по сохране-

ностей состоялась рабочая встреча дирек-

нию этнокультурного многообразия нашего

тора ГБУ «МДН» Владимира Борисовича

города, содействию развития гражданского

Тарасова с Послом Киргизии в Российской

общества, укреплению российской госу-

Федерации Гульнарой-Кларой Самат.

дарственности, единства москвичей, орга-

Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов расска-

ничному сочетанию общегосударственных

зал гостье о деятельности, структуре и про-

интересов и прав граждан на сохранение

ектах Московского дома национальностей.

своей этнокультурной, языковой и религи-
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озной принадлежности. Также он выразил

Завершив официальную часть встречи,

желание продолжать работу в том же духе,

гости продолжили общение за чаепитием в

вместе реализуя новые проекты.

теплой и дружественной атмосфере.
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Заседание Комиссии
по взаимодействию с общественными
объединениями и развитию
гражданского общества
Общественной палаты муниципального
образования городской округ
город-курорт Сочи

11 июня директор Московского дома на-

К диалогу были приглашены лидеры на-

циональностей В.Б. Тарасов принял участие

циональных диаспор, правозащитники, экс-

в заседании Комиссии по взаимодействию

перты-политологи, культурологи, социоло-

с общественными объединениями и разви-

ги, средства массовой информации.

тию гражданского общества Общественной

Сохранение межнационального мира че-

палаты муниципального образования го-

рез поликультурный обмен – залог едине-

родской округ город-курорт Сочи.

ния и державной мощи России – об этом

Мероприятие прошло в городе Сочи по

и многом другом шла речь на открытом за-

приглашению Общественной палаты муни-

седании Комитета по формированию граж-

ципального образования городской округ

данского общества Общественной палаты

город-курорт Сочи Краснодарского края.

города Сочи.
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Разыгрывание

нацио-

нальной карты – самый
опасный и, к сожалению,
все чаще используемый
сегодня врагами России
манипулятивный

при-

ем, разжигающий межнациональную

рознь,

искажающий

истинные

идеалы той или иной народности, подменяющий
общечеловеческие

по-

нятия мира и единства.
Противопоставление
обычаев и религий, памятных дат и укладов
чествования – основной
инструмент в руках манипулятов,

желающих

сделать великую страну

га в стране. Только обога-

разрозненным полем, бла-

щаясь знанием друг друга,

Также в рамках заседания

годатной почвой для войн и

погружаясь в духовное на-

обсудили вопрос о подписа-

вооруженных конфликтов.

следие, изучая историю и

нии соглашения о сотрудни-

Все

культуру, мы сможем боль-

честве между Московским

актуаль-

ше понять истинную суть

домом национальностей и

ность обозначенной темы –

жизни людей, живущих ря-

Общественной палатой му-

необходимости построения

дом,

полюбить

ниципального образования

масштабного национально-

ближнего, как учит нас свя-

городской округ город-ку-

го поликультурного диало-

тая вера, на каком бы языке

рорт Сочи.

вышеперечисленное

обуславливает

искренне
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она ни была написана.

Заседание Общественного совета
ГБУ «МДН»

29 июня в Московском доме националь-

3. О Реестре ГБУ «МДН».

ностей и на платформе видеоконференций

4. Разное.

Zoom состоялось заседание Общественно-

Заседание открыл председатель Обще-

го совета ГБУ «МДН». В мероприятии при-

ственного совета при ГБУ «МДН», член

няли участие члены Общественного совета

Президиума Совета при Президенте Рос-

при ГБУ г. Москвы «Московский дом нацио-

сийской Федерации по межнациональным

нальностей», руководители и активисты на-

отношениям, председатель Федеральной

циональных общественных объединений и

национально-культурной автономии Бело-

национально-культурных автономий, зем-

русов России, заслуженный деятель науки

лячеств Москвы, руководство и сотрудники

Российской Федерации, академик Россий-

ГБУ «МДН».

ской академии образования, доктор психологических наук, профессор, четырежды

Повестка заседания:

лауреат государственных премий Россий-

1. Об изменениях в Федеральный закон от

ской Федерации С.Л. Кандыбович, попри-

17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-

ветствовав собравшихся и огласив повест-

культурной автономии».

ку дня.

2. О мероприятиях, посвященных 80-ле-

Перед началом рассмотрения вопросов

тию начала Великой Отечественной войны.

повестки дня ОС при ГБУ «МДН» прези-
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дент Международного Фонда содействия

сфере национальных отношений» Е.А. Ми-

и продвижения новых технологий в соци-

халева, председатель Совета РОО «Талыш-

альную и культурную сферы «Государство

ское возрождение» И.М. Шабанов, ведущий

Алания» З.П. Чельдиева вручила директору

консультант отдела по взаимодействию с

ГБУ «МДН» В.Б. Тарасову благодарность

диаспорами, землячествами и некоммерче-

«За вклад в духовно-нравственное разви-

скими организациями Управления по укре-

тие осетинского общества в Москве, что

плению общенационального единства и

является залогом развития и распростра-

профилактике экстремизма на националь-

нения нашей культуры в мегаполисе. За

ной и религиозной почве ФАДН России А.М.

сохранность и развитие осетинских нацио-

Микаелян.

нальных традиций в Москве. Традиционная

Вопрос об изменениях в Федеральный

народная культура – основа всего много-

закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О на-

образия направлений развития общества и

ционально-культурной автономии» вызвал

нации в целом».

оживленную дискуссию среди участников

В рамках первого вопроса выступили

заседания. Сергей Львович привел крат-

С.Л. Кандыбович, ответственный за право-

кую информацию о процессе подготовки

вое сопровождение деятельности член совета

изменений. Так, обсуждение данного во-

ФНКА Белорусов России Р.Р. Червонцев,

проса впервые состоялось 26 марта 2021 г.

исполнительный директор ФНКА Белорусов

в рамках совместного заседания Консуль-

России, руководитель лаборатории исто-

тативного совета по делам национально-

рии диаспор и заместитель декана – ученый

культурных автономий при ФАДН России,

секретарь исторического факультета МГУ

Комиссии Общественной палаты Россий-

имени М.В. Ломоносова О.В. Солопова.

ской Федерации по гармонизации межна-

Дали комментарии и высказали свои пред-

циональных и межрелигиозных отношений

ложения В.Б. Тарасов, первый заместитель

и рабочей группы по подготовке предложе-

председателя Совета Ассамблеи народов

ний о внесении в законодательство Россий-

России, директор АНО «Ресурсный центр в

ской Федерации изменений, направленных
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на определение правового положения на-

сы касательно изменений в федеральный

ционально-культурных общественных объ-

закон и направить их для обсуждения в вы-

единений. Основные изменения касаются

шестоящие профильные органы.

регламентирования порядка создания и ор-

По второму вопросу члены ОС при

ганизационной структуры местных, регио-

ГБУ «МДН» выступили с сообщениями о

нальных и федеральных НКА.

выполнении пункта 3 Плана работы Обще-

Члены Общественного совета при ГБУ

ственного совета при ГБУ «МДН» на 2021 г.

«МДН» и приглашенные эксперты активно

С.Л. Кандыбович рассказал о поездке ак-

обсуждали процесс, способы и проблемы

тива ФНКА Белорусов России в Брест-

подготовки НКА к обсуждаемым поправкам

скую крепость в честь Дня памяти и скорби

в федеральный закон.

22 июня, затем передал слово основному

Р.Р. Червонцев отметил важность приве-

докладчику – М.И. Киму, члену Обществен-

дения в порядок уставов и организационной

ного совета при ГБУ «МДН», председателю

системы НКА в соответствие с существую-

совета Общероссийского объединения ко-

щим законодательством, в том числе при

рейцев.

необходимости внести изменения в цели

Моисей Ирбемович поделился информа-

организации, создать символику, разме-

цией о проведенных мероприятиях и ре-

щать информацию о своей деятельности в

ализованных проектах. 17 июня 2021 г. в

открытом доступе, указывать возможность

Доме народов России при поддержке Все-

проведения съездов и конференций с по-

российского конгресса этножурналистов

мощью видеоконференцсвязи.

«Культура мира» состоялся круглый стол

Также докладчик прокомментировал с

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. Мы гордимся, мы

юридической точки зрения проблемы созда-

помним», посвященный 80-летию начала

ния местных НКА, а именно: в каком террито-

Великой Отечественной войны 1941–1945

риальном образовании их необходимо соз-

гг. Информационная поддержка оказыва-

давать. Согласно настоящим требованиям

лась федеральными теле- и радиоканалами,

местные НКА должны находиться в районах,

Всероссийским Конгрессом этножурнали-

а не в административных округах. Также од-

стов «Культура мира», СМИ национальных

ному муниципальному образованию должна

общин. На мероприятии присутствовали

соответствовать одна местная НКА, как одна

представители ФНКА и московских ре-

региональная НКА – одному региону.

гиональных

национальных

организаций.

Кроме того, возник вопрос о необходи-

Главными целями круглого стола являлись:

мости подчинения национально-культурных

осмысление вклада многонационального

автономий нижестоящего уровня нацио-

народа Отечества в разгром фашистской

нально-культурным автономиям вышестоя-

Германии; сохранение памяти о Великой Оте-

щего уровня. В настоящее время некоторое

чественной войны; патриотическое воспи-

число региональных НКА может функцио-

тание молодежи через преемственность по-

нировать автономно и не подчиняться фе-

колений. По материалам круглого стола на

деральным. Также обсудили случаи, когда

базе Московского дома национальностей

местная НКА напрямую подчиняется феде-

был выпущен сборник.

ральной, т.к. в регионе не была создана ре-

Директор ГБУ «МДН» в свою очередь рассказал о мероприятиях, проведенных са-

гиональная НКА.
В конце дискуссии Сергей Львович пред-

мим учреждением. В День памяти и скорби

ложил обобщить все предложения и вопро-

22 июня Управление по реализации обще-
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городских межнациональных мероприятий
ГБУ «МДН» совместно с представителями
Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы в количестве 200 человек посетили
Ржев с патриотической акцией «Мы помним
тебя, солдат».
Третий вопрос был посвящен Реестру ГБУ
«МДН». Были выведены две организации в
связи с их исключением из Единого государственного реестра юридических лиц: Автономная некоммерческая организация «Автономный греческий клуб «РОМИОСИНИ»

чество: проводится множество онлайн и

и Региональная общественная организация

очных мероприятий, в настоящий момент

«Московское общество казахской культуры

разрабатываются новые совместные про-

«Мурагер».

екты. Активизации данной работы способ-

В рамках раздела «Разное» выступил
член ОС при ГБУ «МДН», руководитель московского отделения – заместитель председателя

правления

ствовало принятие организации в Реестр
ГБУ «МДН» в 2020 г.
Также докладчик упомянул о втором про-

Межрегиональной

екте, который Московский дом националь-

общественной организации по поддержке

ностей поддерживал информационно, – это

культурных, этнических и народных тради-

Всероссийская детско-юношеская патри-

ций «Карельское содружество», председа-

отическая акция «Рисуем Победу». В.Г. Го-

тель Общественного совета Постоянного

ловачев подчеркнул, что в 2021 г. эта акция

представительства

Карелия

прошла наиболее масштабно: заявки на уча-

при Президенте Российской Федерации

стие подали более полумиллиона человек,

В.С. Головачев. Основная часть его со-

причем не только со всей России, но и из

общения была посвящена проведению 8–9

стран СНГ; активно себя проявили москов-

июня Ежегодного фестиваля национальных

ские национально-культурные автономии и

культур «Многоцветие России» в рамках

землячества. В завершение доклада Вла-

проекта ГБУ «МДН», соорганизатором ко-

димир Сергеевич предложил членам Обще-

торого являлось МОО «Карельское содру-

ственного совета и слушателям заседания

жество», т.к. мероприятие в этом году было

принять участие в акции в следующем году.

Республики

посвящено Республике Карелия. В процес-

Присутствовавшие на встрече предста-

се проведения фестиваля была разверну-

вители национальных общественных ор-

та насыщенная выставочная деятельность,

ганизаций выразили мнение, что дальней-

прошел круглый стол «Республика Карелия:

шее проведение заседаний Общественного

история, духовное и материальное насле-

совета ГБУ «МДН» будет способствовать

дие, этнокультурные традиции».

укреплению взаимопонимания между вла-

Владимир Сергеевич отметил, что меж-

стью и гражданским обществом, решению

ду МОО «Карельское содружество» и ГБУ

актуальных задач национальной полити-

г. Москвы «Московский дом националь-

ки, а также содействовать профилактике и

ностей» развивается активное сотрудни-

противодействию экстремизму.
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Межнациональный
молодежный шахматно-шашечный турнир

22 апреля в Московском доме национальностей состоялся открытый шахматно-шашечный турнир среди молодежи в рамках
проекта «Межнациональный молодежный
шахматно-шашечный турнир «Кубок МДН».
В соревнованиях приняли участие молодые люди из разных общественных организаций и землячеств: РОО «Тувинское землячество», Общество бурятской культуры
«Уряал», Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана «BashStudents», Ассоциация студентов Таджикистана, Азербайджанское молодежное объединение России,
Молодежного представительство Республики Адыгея при Постоянном представительстве Республики Адыгея при Президенте
РФ, РОО «Калмыцкое землячество «Джун-

гария», РОО «Башкиры Москвы». Также в
турнире участвовали воспитанники шахматных школ г. Москвы: клуб «Маэстро», клуб
«Ладья».
Мероприятие с приветственными словами
открыли начальник отдела по работе с молодежью Вьюев Михаил Ильич, заместитель
начальника отдела по работе с молодежью
Аблотия Саломея Тенгизовна, главный судья
турнира Ильдар Рафикович Янбухтин. Выступающие пожелали всем участникам интересной игры и победы, выразив надежду,
что все игроки турнира проникнутся духом
спортивной борьбы, запомнят неповторимую атмосферу межнационального общения и оставят об этом приятные воспоминания на всю жизнь.
В своем выступлении Михаил Ильич рассказал о предстоящих проектах отдела,
которые пройдут в Доме национальностей.
Пожелал игрокам честной игры и заслуженной победы.
Саломея Тенгизовна вспомнила о том, что
много лет отдел по работе с молодежью Московского дома национальностей проводил
шахматный турнир среди молодежи разных
национальностей совместно с Рафиком Халимовичем Янбухтиным. Светлая память
человеку, который, к сожалению, ушел из
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Межнациональные турниры «Кубок МДН»
жизни, но турнир продолжает свое существование, пользуется большим успехом и
популярностью у молодежи. Отделу в проведении турнира помогает его сын Ильдар
Янбухтин.
После открытия турнира главный судья Ильдар Рафикович Янбухтин и секретарь Каляева Анна Вячеславовна озвучили
участникам правила игры.
Турнир по шахматам проходил по швейцарской системе, которая состояла из семи
туров. Каждый тур длился по 10 минут. По
истечении этого времени каждая пара игроков сообщала о результате главному судье,
который вносил все данные в компьютер.
По количеству набранных очков определяли победителей. В случае равенства очков,
учитывался коофициэнт Бухгольца.
После четвертого тура специальный гость
турнира Струтинская Галина Николаевна,
международный гроссмейстер, провела
мастер-класс по решению этюдов и интеллектуальную викторину по шахматам.
Мастер-класс вызвал интерес у игроков.
Все внимательно следили за движением
фигур на доске. Ассистировала Галине Николаевне национальный арбитр ФИДЕ, магистр спорта Каляева Анна Вячеславовна.
Самые активные участники получили памятные подарки от гроссмейстера.
В результате упорной борьбы первое место в турнире по шахматам занял Нагдиев
Ниязи, представитель Азербайджанского
молодежного объединения России, получивший кубок, диплом, медаль, и приз – подарочный комплект шахмат.
На втором месте
оказался Пак Даниил, 13 лет, которому
был вручен кубок
победителя, диплом,
медаль, и главный
приз – подарочный
комплект шахмат.
Третье место завоевал Сабухи Хосровов, представитель
Азербайджанского
молодежного
объединения России, ко-

торому был вручен кубок, диплом, медаль,
и приз – подарочный набор шахмат.
Турнир по шашкам проходил параллельно
с шахматами. Состоял из 7 туров по 10 минут. После каждого тура игроки сообщали о
результате судье, который вносил результаты в турнирную таблицу.
Первое место занял Каляев Вячеслав
Александрович, руководитель шахматного клуба «Маэстро», которому вручили кубок победителя, диплом, медаль, и главный
приз – подарочный набор шашек.
Второе место завоевал Мовлаев Ниджат,
представитель Азербайджанского молодежного объединения России, которому
вручили кубок победителя, диплом, медаль,
и приз – подарочный набор шашек.
На третьем месте оказался Шоткаев Харла из РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария». Ему вручили кубок победителя, диплом, медаль, и приз – подарочный набор
шашек.
Организационный комитет турнира учредил специальные призы в нескольких номинациях. В номинации «За волю к победе»
победил Абагаев Владимир из бурятского
землячества, 10 лет. Ему вручили специальный приз – книгу по шахматам. В номинации
«Самый лучший результат среди женщин»
победу одержала Паутова Дарья, студентка РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Ей вручили
приз – книгу по шахматам. В номинации
«Самый лучший результат среди мальчиков» выиграл Бабочкин Андрей, 7 лет. Ему
тоже вручили приз – книгу по шахматам.
Игроки благодарили организаторов за
успешно проведенный турнир, за праздник
ума и логики. В зале царила уютная атмосфера, молодые люди за время игры нашли
новых друзей.
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Интеллектуальная игра
«Кубок МДН»

30 мая в Московском доме национально-

необходимость формирования гражданско-

стей состоялась вторая отборочная Интел-

го мировоззрения и патриотического воспи-

лектуальная игра «Кубок МДН» 2021 года в

тания молодежи и противодействия любым

рамках проекта «Молодежные командные

формам экстремизма в молодежной среде.

игры».

Концертную

Проведение подобных интеллектуальных
игр стало доброй традицией: проект спо-

программу

на

мероприя-

тии представил московский джаз – бэнд
«Bukanero».

собствует интеллектуальному росту моло-

Ведущей Интеллектуальной игры стала

дежи, развитию способностей к командной

участница телеигры «Что? Где? Когда?» Ана-

работе, налаживанию неформальных связей

стасия Рекшинская. Игра объединила мно-

между молодежью разных национальностей.

жество разных тем, вопросы были из самых

Открыл мероприятие специалист по работе

различных сфер жизни: истории, культуры,

с молодежью Московского дома националь-

искусства. Участникам игры особенно за-

ностей Семен Гулимов. В своем выступлении

помнились несколько интересных вопросов:

Семен рассказал о предстоящих проектах

В 1913 году известный азербайджанский

отдела, которые пройдут в Доме националь-

ученый Али-бек Гусейн оглы Гусейнзаде при-

ностей, пожелал игрокам честной игры и

нял решение уехать в Турцию. Проводить

заслуженной победы, а также подчеркнул

его собралась вся азербайджанская интел-
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После окончания мероприятия состоялась церемония
награждения. Члены жюри
вручили грамоты и дипломы
командам, которые приняли
участие в данном турнире.
По итогам Интеллектуальной
игры «Кубок МДН» третье
место заняла команда «Эврика» (храм «Всех скорбящих Радость» на Б. Ордынке), первое место разделили
сразу две команды: «Мендвт»
(Калмыцкое землячество) и
лигенция. Был накрыт традиционный стол.
Ученый произнес прощальную речь, в которой рассказал о причинах своего отъезда.
Вопрос: На что, сразу после этого, он попросил позволения у присутствующих? Ответ: Есть плов руками.
На протяжении всей игры ответы командучастников оценивало независимое жюри:
• знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая
сова» Кирилл Чернышов;
• участник телеигры «Что? Где? Когда?»
Егор Барданов.
Команды-участники первой отборочной
интеллектуальной игры «Кубок МДН»:
1. Команда «Енот да не тот» ( студенты столичных вузов);
2. Команда «Лакия» (Московское молодежное объединение «Лакия»);
3. Команда «Эврика» (храм «Всех скорбящих Радость» на Б. Ордынке);
4. Команда «УМК» (Украинский молодежный клуб);
5. Команда Высшей школы экономики;
6. Команда «Мендвт» (Калмыцкое землячество);
7. Команда «Трудно быть сбоку» (РНИМУ
им. Пирогова);
8. Команда «РОО Джунгария( Калмыцкое
землячество).
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«Енот да не тот» (студенты
столичных вузов).

Межнациональный
молодежный футбольный турнир
«Кубок МДН»

26 июня на территории Стадиона
им. В.А. Мягкова состоялся III Межнациональный футбольный турнир «Кубок ГБУ
«МДН» среди молодежи национальных
общественных организаций, национальнокультурных автономий и землячеств города
Москвы. Организатор мероприятия – Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московский дом национальностей»
при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей и в партнерстве с Комиссией по спорту Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы. В турнире приняли участие представители национально-культурных автономий, национальных общественных организаций и молодежных объединений, ветераны
спорта, спортивные специалисты, персонал
по обеспечению мероприятия. Всего – 161
человек.
Целью турнира является укрепление межкультурного диалога в молодежной среде,
поддержка национальных общественных организаций, национально-культурных автоно-

мий и землячеств города Москвы, популяризация здорового образа жизни и укрепление
дружественных межнациональных связей
среди молодежных общественных объединений, развитие футбола как всенародного
отечественного вида спорта.
Мероприятие проходило в сложной эпидемиологической обстановке при соблюдении
строгих санитарно-эпидемиологических мер
в соответствии с действующими указами
Мэра Москвы и распоряжениями Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.
Ведущий турнира Алексей Сипаров приветствовал участников на торжественном
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построении и пригласил выступить в честь
торжественного открытия лауретов всероссийских и международных конкурсов – московский городской творческий коллектив
«Театр народной музыки «Иван да Марья» и
балалаечницу-виртуоза Елену Ворфоломееву, продемонстрировавших яркие и колоритные творческие номера.
С приветственным словом перед участниками турнира выступили известные российские и советские футболисты: девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко,
чемпион России Омари Михайлович Тетрадзе, мастер спорта СССР, троекратный чемпион России Валерий Валентинович Шмаров, а также начальник отдела по работе с
молодежью ГБУ «МДН» Михаил Ильич Вьюев и председатель комиссии по спорту Совета по делам национальностей Батор Дугарович Дугаров.
В мероприятии приняли участие 12 команд, представляющие национальные общественные организации, национально-культурные автономии, землячества, диаспоры,
образовательные учреждения и молодежные
советы органов исполнительной власти города Москвы: «Хорамдан» (РОО «Тувинское
землячество»), «Дружба» (МГГЭУ), «Москва»
(Сборная органов исполнительной власти
г. Москвы), «Улан Залата» (РОО «Клуб калмыцких землячеств»), «Сакартвело» (Фонд
Возрождения и развития русско-грузинских
отношений), «НУР» (РОО «НУР»), «Байкал»
(Фонд бурятской культуры «Байкал»), Иркутское землячество «Байкал» (РОО «Иркутское землячество «Байкал»), «Альянс»
(РОО Центр национального развития («Штаб
татар») в г. Москве), «Карельское содружество» (МОО по поддержке культурных, этнических и народных традиций «Карельское
содружество»), «Амор» (Азербайджанская
молодежная организация России), «Кыргызский Конгресс» (ООО «Общероссийский
Кыргызский Конгресс»).
Турнир обслуживала квалифицированная судейская бригада во главе с арбитром
ФИФА, судьей международной категории –
Филипповым Виктором Ивановичем.
12 команд турнира в результате жеребьевки были распределены на 4 группы, каждая
из которых состояла из 3 команд. В упорной

борьбе из группы в плей-офф вышли команды, занявшие первую и вторую позицию. Затем прошли игры ¼ финала, ½, финала, матч
за 3-4 место и финал.
В паузах после игр группового этапа и
¼ финала поддержать молодых футболистов вышли ансамбль калмыцкого танца
«Yр Сар», а также ансамбль национального
таджикского танца «НУР».
В результате упорной борьбы 4 место на
турнире досталось команде РОО «Содействия самобытности и развития языка, обрядов народов Таджикистана «Таджикская
диаспора «НУР», 3 место заняла команда
«Москва» (Сборная органов исполнительной
власти г. Москвы), 2 место завоевала команда «Сакартвело» (Фонд Возрождения и развития русско-грузинских отношений), обладателем 1 места стала команда «Кыргызский
Конгресс» (Общероссийская общественная
организация «Кыргызский Конгресс»).
Призы по номинациям лучшим игрокам турнира вручил известный российский футболист, мастер спорта России, обладатель Кубка России Александр Владимирович Панов.
В завершение мероприятия медали, призы
и переходящий Кубок МДН призерам турнира вручили начальник отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН» Михаил Ильич Вьюев
и председатель комиссии по спорту совета
по делам национальностей Батор Дугарович
Дугаров, а творческая программа закончилась выступлением ансамбля бурятского
танца «Байкал».
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Межнациональный теннисный турнир
«Кубок дружбы»

26 июня в Лужниках прошел межнацио-

Также специальный приз от Постоянного

нальный теннисный турнир «Кубок Дружбы».

представительства получила команда из Се-

Несмотря на любительский статус сорев-

верной Осетии, занявшая 4 место в турнире.

нований, турнир прошел по всем правилам

По итогам соревнования призовые места

профессионального большого тенниса. Мероприятие проводилось при поддержке Департамента национальной политики и меж-

распределились следующим образом:
3 место – команда Постоянного представительства Кабардино-Балкарии;

региональных связей города Москвы.
Целью турнира является популяризация
спорта и возрождение интереса к здоровому
образу жизни у горожан. Проведение «Кубка
дружбы» содействует пропаганде здорового
образа жизни, сохранению и популяризации спортивных и национально-культурных
традиций в Москве, а также помогает представителям

различных

национальностей,

проживающих на территории Москвы, найти
общие точки соприкосновения.
Команда ГБУ «МДН» заняла второе место
в своей группе и получила специальный приз
от Постоянного представительства Республики Саха (Якутия).
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2 место – команда из Красноярского края;
1 место – команда Республики
Тыва.
Мероприятие прошло при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы.
Команда Комиссии по спорту
Совета по делам национальностей
отмечена специальным призом
учредителя турнира ГБУ «МДН».
Победители получали свои награды из рук советского и российского теннисиста, заслуженного
мастера спорта России, кавалера
ордена Мужества – Андрея Эдуардовича Чеснокова.

Благодарим всех присутствующих за участие и желаем
новых побед.
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III Молодежный межнациональный
волейбольный турнир
«Кубок ГБУ «МДН»

27 июня в СК «Территория
мяча» состоялся III Межнациональный молодежный волейбольный турнир «Кубок
МДН» в рамках проекта ГБУ
«МДН» среди молодежи национальных общественных
организаций и национальнокультурных автономий города Москвы.
Организатор
мероприятия – Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московский дом
национальностей».
Турнир проводится с целью укрепления межнациональных связей, создания
условий для физического и
духовного совершенствования, развития физической
культуры и спорта, повышения уровня физической
подготовленности,
содействия в реализации единой

государственной стратегии
и программы по национальной политике, спорту, работе
с молодежью, патриотическому воспитанию, популяризации волейбола среди
молодежи, обмена опытом
работы в области физической культуры и массового
спорта, сохранения спортивных традиций и связей.
В мероприятии приняли
участие 12 команд, представляющие национальные
общественные организации,
национально-культурные автономии, землячества, диаспоры и молодежные советы органов исполнительной
власти города Москвы.
С приветственным словом
перед участниками турнира
выступили начальник отдела
по работе с молодежью ГБУ
МДН Михаил Ильич Вьюев,
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председатель комиссии по
спорту Совета по делам национальностей Батор Дугарович Дугаров и председатель по молодежи и спорту
РОО «Таджикская диаспора
«НУР» Додихудоев Додихудо.
В турнире приняли участие 12 молодежных команд:
«Землячество
Чувашии»,
РОО «НУР» (Таджикское
землячество), Азербайджанское молодежное объединение России, ФНКА Ногайцев
России, Немецкое молодежное объединение, ООО
«Кыргызский
конгресс»,
«Россия» (Совет Транспортной молодежи), Забайкальский край, Тувинское землячество, «Улан Залата» (Клуб
калмыцких
землячеств),
Бурятия, Ассоциация молодежи Дагестана. Всего –
167 человек.
На основании прошедшей
жеребьевки команды были
распределены по 3 отборочным группам турнирной таблицы.
Из групп в плей-офф турнира выходили команды,
занявшие первую и вторую
позицию. Исход встреч в
плей-офф определял состав
участников в матчах за 3-4
место и финал.
Турнир обслуживала квалифицированная судейская
бригада во главе с судьей
всероссийской
категории
Сергеем Игоревичем Ермишиным.
После отборочных игр в
плей-офф вышли команды,

Межнациональные турниры «Кубок МДН»
Всем командам вручили грамоты за участие. Лучшим игрокам в трех номинациях
вручили дипломы и подарочные сертификаты. Победителям турнира вручили дипломы
за 1, 2, 3 место, медали, сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, а главный
трофей – Кубок ГБУ «МДН», достался команде, занявшей 1 место.
Турнир завершился общей фотографией и
словами благодарности от игроков за организацию и проведение турнира по волейболу.
занявшие первую и вторую позицию в группе.
В паузе между играми поддержать молодых волейболистов выходили национальные
коллективы, представляющие несколько
культур: русскую, киргизскую, таджикскую,
калмыцкую.
После нескольких часов напряженных матчей определились победители и призеры.
В результате упорной борьбы:
4 место на турнире заняла команда «Россия» (Молодежный совет Департамента
транспорта города Москвы);
3 место – команда «Чувашское землячество»,
2 место – команда РОО Содействия самобытности и развития языка, обрядов народов
Таджикистана «Таджикская диаспора «НУР»,
1 место – «Кыргызский Конгресс» (Общероссийская
общественная
организация
«Кыргызский Конгресс»).
В церемонии награждения приняли участие
начальник отдела по работе с молодежью
Михаил Ильич Вьюев и председатель комиссии по спорту Совета по делам национальностей Батор Дугарович Дугаров.
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ООО МГО «Союз армян России».
Вечер памяти композитора
Амаяка Моряна

3 апреля в Московском доме националь-

Москве. Его произведения звучали в таких

ностей и на видеохостингеYouTube прошел

картинах, как: «Кто приходит в зимний ве-

вечер памяти композитора Амаяка Моряна.

чер», «Убить карпа», в сериалах «Кровавая

Организатор – Союз армян России. Меро-

Мэри», «Рельсы счастья» и других проек-

приятие было посвящено жизни и твор-

тах. Он автор сотни музыкальных компози-

честву выдающегося деятеля армянского

ций в стиле современной классики, джаза

происхождения. Вечер украсила концерт-

и модерна.

ная программа «Вечная дорога ввысь».

Широко известный в музыкальных кругах

Ведущая вечера – супруга Амаяка Моря-

Амаяк Морян не раз выступал на сцене Мо-

на, писатель и журналист Карина Зурабо-

сковского дома национальностей со своей

ва.

инструментальной музыкой и аккомпани-

Амаяк Морян – талантливый российский

ровал вокалистам, исполнявшим его песни.

композитор, исполнитель. Родился 6 июня

С приветственным словом выступил ви-

1955 года в г. Батуми Грузинской ССР.

це-президент Союза армян России, член

Прошел обучение в Ереванской государ-

Общественного совета при ГБУ «МДН»

ственной консерватории имени Комитаса,

Левон Альбертович Муканян, который от-

а далее жил и занимался творчеством в

метил значение вклада Амаяка Моряна в
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мировое музыкальное наследие.

Московской консерватории);

Концертная программа включала:
• Марлена МОШ (вокал, лауреат международных конкурсов и фестивалей, поэт);
• Ксения Дэви (вокал, лауреат международных конкурсов, поэт);

• Александр Хургин (скрипка, композитор, дирижер, художественный руководитель оркестра «Cantusfirmus»).
В этот вечер прозвучали необыкновенные, сокровенно звучащие мелодии, соз-

• Юрий Юрченко (поэт, драматург, актер);

данные музыкальным гением – Амаяком

• Александр Малкус (фортепиано, доцент

Моряном.
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Этнопроект «Москва».
Концертная программа
«Чайковский навсегда!»,
приуроченная к 180-летию
со дня рождения композитора

14 апреля в Московском доме нацио-

Гости вечера окунулись в удивительный

нальностей прошел концерт, посвященный

по красоте мир романсов П.И. Чайковско-

180-летию П.И. Чайковского «Чайковский

го. Музыкальная программа подготовлена

навсегда!» в рамках Этнопроекта «Москва».

художественным руководителем «Этнопро-

До начала мероприятия был показан до-

екта «Москва» Мадиной Ильгамовой. В кон-

кументальный фильм «Жизнь Чайковского».

церте принял участие коллектив вокального

Ведущий открыл вечер со словами при-

искусства «Вдохновение».

ветствия к дорогим гостям и любителям

В концертной программе приняли уча-

творчества П.И. Чайковского: «Закрывая

стие: Андрей Катков – почетный член Мо-

объявленный год Великого композитора,

сковского Музыкального общества; Галина

мы не прощаемся, а говорим «Чайковский

Воронцова – дипломант международного

навсегда!».

конкурса вокалистов Competizionedell’opera

Петр Чайковский написал много музыки:

(г. Дрезден); Бочарова Любовь Валерьевна –

десять опер, три балета, четырнадцать сим-

выпускница факультета французского язы-

фонических произведений, а также хоровые

ка лингвистического университета; выпуск-

произведения, камерно-инструментальные

ница РАТИ-Гитис факультета музыкального

произведения, массу фортепианной музыки

театра; выпускница Academia Filarmonica

и сто двенадцать романсов.

(Болонья, Италия) – курс вокального маВестник МДН - 40

Фестивали, конкурсы, концерты
стерства под управлением артистическо-

тического корпуса награждена медалью

го директора Мауро Тромбетта; участница

«За труды в просвещении, культуре, ис-

проектов «Оперный диалог Россия – Италия;

кусстве и литературе», ученица Елены Об-

Курдяева Юля Игоревна – студентка второго

разцовой; Тамара Томашвили – закончила

курса Института современного искусства,

Российскую Академию музыки, по специ-

лауреат всероссийских и международных

альности «дирижирование академическим

конкурсов; Ушуллу Илья Ильич – солист и

хором», выпускница Музыкально-педагоги-

член художественного совета Москонцер-

ческого института им. Ипполитова-Иванова,

та, кандидат искусствоведения, руководи-

несколько лет работала в хоре оперного те-

тель творческой комиссии «Академический

атра «Геликон».

вокал» Московского музыкального обще-

В конце вечера прозвучал романс «День

ства; Татьяна Евгеньевна Тронза-Вселикая

ли царит». Романс был написан в 1880 году

– от ветеранов ВОВ вручена лента «Голос

на слова известного поэта Алексея Нико-

МиРа», Парламентским центром диплома-

лаевича Апухтина, с которым композитора
связывала на тот момент уже давняя дружба. Чайковский создал романс под впечатлением знакомства с молодой певицей
Александрой Валериановной Панаевой.
Став символом русской культуры в музыке, наравне с именем Толстого в литературе, Чайковский любим во всем мире.
Участникам концерта были вручены благодарности от ГБУ «МДН».
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Комиссия
по этнокультурному развитию
Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы.
Концертная программа

27 апреля в Московском доме национальностей состоялась концертная программа,
приуроченная к презентации книг «Сказки
народов России и мира в детских рисунках».
Организаторы мероприятия – Комиссия
по этнокультурному развитию Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей и Департамента образования города
Москвы.
В концерте и церемонии награждения приняли участие представители Ассоциации
российских дипломатов, МГИМО (У) МИД
РФ, Управления непрерывного художественного образования МЦРКПО, Детского общественного движения (ДОД) «Дипломаты
будущего», Международного Союза педагогов-художников, национально-культурных
организаций и землячеств города Москвы.
Открыли мероприятие ребята из 324-й
школы – Юпитер Сергей и Сиротина Арина,
которые стали ведущими этого вечера. Начали они с благодарности гостям, которые
смогли присутствовать на вечере и приехать

из разных точек страны. И первыми на сцену пригласили открыть церемонию награждения конкурса эстрадную студию «Нейна»
с песней «Россия». За шесть лет организации проекта в нем уже поучаствовало почти
30 000 юных художников из 25 стран мира!
Для приветственного слова пригласили
Егошкина Валерия Евгеньевича, Чрезвычайного и Полномочного Посла, заместителя
Председателя Ассоциации российских дипломатов, Президента Межрегионального
детского общественного движения «Дипломаты будущего».
Валерий Евгеньевич поблагодарил каждого участника этого проекта и пожелал
дальнейших творческих успехов, чтобы продолжали развивать свои таланты и представлять их на таких масштабных конкурсах.
Этот значимый проект в сфере культурной
дипломатии поддержало Министерство
иностранных дел России и Университет
МГИМО. На сцену пригласили советника
ректора МГИМО Логинова Игоря Александровича. Он был восхищен работами и настоял, чтобы каждый участник не останав-
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ливался на достигнутом, ведь этот большой
вклад важен для всех, также поблагодарил
всех кто помогал осуществить эту идею.
На сцену пригласили лауреата всероссийских и международных конкурсов хореографический коллектив «Узоры». Следующими
на сцену вышли ребята из коллектива «Цветущий курай». Позже ведущие пригласили
финалистов и призеров телевизионных конкурсов «Детское Евровидение», «Новая Волна», вокально-эстрадный коллектив «Коломбина» с песней «Смотри на все веселее».
VII Международный конкурс иллюстраций
«Сказки народов России и мира» был посвящен сказкам Беларуси. Проект организации конкурса с самого начала поддерживал Центр патриотического воспитания МИД
России, Университет МГИМО, Культурный
центр Россотрудничества в Минске и представители белорусской диаспоры. На сцену
пригласили Солопову Оксану Вячеславовну,
исполнительного директора Федеральной
национально-культурной автономии белорусов России, руководителя лаборатории
истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Она начала свою речь с благодарности Московскому дому национальностей за предоставленную площадку и за такие яркие номера коллективов. После на сцену пригласили
лидеров хит-парадов «Детского радио», победителей всероссийских и международных
конкурсов детскую эстрадную студию «Нейна» с песней «Почему».
С приветственным словом выступила Семенова Татьяна Григорьевна, заведующий
кафедрой устного перевода Высших курсов
иностранного языка МИД РФ, составитель
и переводчик сборника
«Сказки Китая». Она рассказала о том, какое важное значение имеет сегодня детская литература
и какую воспитательную
роль она играет. Вышел
на сцену коллектив детской эстрадной студии
«Нейна» с песней «Антарктида». И вновь на сцену
пригласили хореографический коллектив «Узоры»
из школы № 324 «Жарптица» с танцем «Север».

После замечательного номера перешли к
церемонии награждения. В этом году жюри
конкурса избрали 56 победителей и 23 лауреата. Для награждения победителей конкурса и вручения им книги «Сказки Беларуси
глазами детей», а также медалей «Юный художник-дипломат» вновь пригласили Валерия Евгеньевича Егошкина.
И, наконец, на сцену пригласили педагогов
победителей и членов жюри конкурса, в котором принимали участие профессиональные педагоги-художники из разных регионов
России. Для вручения книг пригласили исполнительного директора Международного
союза педагогов-художников Марину Константиновну Астафьеву. На сцену приглашаются вокальная группа «Смайлики», которая
исполнит песню «Смайлики». Закрывают
торжественную церемонию финалисты и
призеры телевизионных конкурсов «Детское
Евровидение» и «Новая волна» вокальноэстрадный коллектив «Коломбина» с песней
«Чудеса случаются».
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Благотворительный фонд
«Бюро «Жар-Птица».
Церемония награждения победителей
Фестиваля «Великий могучий
русский язык»

4 июня в Московском доме
национальностей состоялась
церемония награждения победителей Фестиваля «Хочу
знать русский язык». Организатор мероприятия – Благотворительный фонд «Бюро
«Жар-Птица». В мероприятии
приняли участие представители и активисты РОО «Узбекское содружество Москвы»,
детские творческие коллективы и учащиеся образовательного проекта «Великий могучий русский язык».
«Бюро «Жар-Птица» в течение долгих 20 лет, а именно с
2000 года, поддерживал юные
дарования, проводя такие
масштабные
мероприятия,
как фестиваль «АДРЕС ДЕТСТВА – РОССИЯ». Фестиваль
был проведен на территории
всей нашей страны, начиная
с Калининграда и заканчивая
Владивостоком. БФ «Бюро

«Жар-Птица» собирал детей
в Москве, Костроме, Угличе,
Анапе, в Нижнем Новгороде
и во многих других городах,
раскрывая их таланты в песне, танце, музыке, литературе и искусстве. Фонд дарил
детям путевку в творческую
жизнь. В июне 2020 г., в связи со сменой учредителей
и президента, произошла
перерегистрация нашей организации, что ознаменовало
старт к новым вершинам. И
поэтому 2020 г. стал для БФ
«Бюро «Жар-Птица» не только юбилейным, но и знаменательно поворотным годом.
Осенью 2020 г. БФ «Бюро
«Жар-Птица» расширил свои
направления, делая акцент на
более актуальные и значимые
социокультурные проблемы
города Москвы. Для достижения своих новых целей, БФ
«Бюро «Жар-Птица» принял
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участие в конкурсе президентских грантов и стал победителем. Благодаря полученному финансированию, в
настоящий момент наша организация завершает реализацию проекта, направленного
на поддержку детей из семей
мигрантов, проживающих в
Москве, через комплексный
подход, который включает
обучение русскому языку как
иностранному и регулярные
занятия по социокультурной
адаптации. В проекте приняли
участие дети школьного и дошкольного возраста, а также
их родители. Будущее детей
начинается сегодня. Каждому ребенку, будь он москвич
или приезжий, нужен мир, где
можно, смеяться, танцевать,
петь, учиться и быть счастливым! Поэтому БФ «Бюро
«Жар-Птица» и выбрал такое
благородное направление –
содействие детям трудовых
мигрантов в повышении уровня владения русским языком
и в адаптации к культурной
среде такого большого мегаполиса, как город Москва.
Реализация проекта «ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ РУССКИЙ
ЯЗЫК» нацелена на то, чтобы
жители Москвы жили в дружественном и безопасном
обществе, где дети трудовых
мигрантов стремятся освоить
русский язык, изучить российскую культуру и научиться сосуществовать с другими людьми. 6 июня 2022 г.

Фестивали, конкурсы, концерты
БФ «Бюро «Жар-Птица» планирует провести масштабное
мероприятие с участием детей из 200 стран, живущих в
г. Москве: из Азии, Африки,
Европы, Америки и СНГ. Фестиваль будет посвящен Дню
русского языка с названием
«Первый
Международный
фестиваль РУССКИЙ ЯЗЫК –
ЯЗЫК МИРА И ДРУЖБЫ»,
который станет знаменательным событием для детей, говорящих на разных языках,
но общающихся между собой
на одном – ВЕЛИКОМ МОГУЧЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Приветственными
словами мероприятие открыла
президент Благотворительного фонда «Бюро «ЖарПтица»
Адина
Арыковна
Тегенбаева, которая подчеркнула ценность формирования нравственных норм
межнационального общения;
расширения обмена опытом
между творческими детьми;
углубления знаний о творческом наследии А.С. Пушкина
у детей, благодаря данному
проекту.
Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки
талантливых детей, установления творческого контакта между ними, повышения
уровня художественного образования у детей, развития
их творческого потенциала, а
также всестороннего эстетическое воспитания подрастающего поколения.

В состав компетентного
жюри фестиваля вошли деятели культуры и искусства,
представители
общественности: искусствовед Саима
Ачиловна Абдураимова, художник и дизайнер, победитель
и лауреат творческих фестивалей и конкурсов Елизавета
Георгиевна Вартаньянц, генеральный директор Образовательного агентства «Евразия»
Джура Синавбарович Шовалли.
В рамках мероприятия были
награждены участники, финалисты и победители конкурса
рисунков «Удивительный мир
Пушкина» по различным номинациям.
Организаторы
фестиваля
подготовили концертную программу с участием хореографических коллективов и
солистов, посвятивших свои
номера творческому наследию А.С. Пушкина.
Свои неповторимые творческие номера представили:
хореографический ансамбль
«Дэста», дуэт «Добры молодцы», хореографическое
объединение «Вариация».
Юные
участники образовательного проекта «Великий могучий русский язык»
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Исроилов Даниэл, Режапова
Аяна, Савурбаева Севара,
Строгиловы Дмитрий, Роман
и Анна, Шовалли Лола, Юлдашева Барно и другие подготовили стихи, сценки и викторину для гостей мероприятия.
В рамках мероприятия состоялась выставка конкурсных детских рисунков «Удивительный мир Пушкина».
Любой присутствующий мог
рассмотреть лучшие работы
юных художников.
Фестиваль объединил талантливых творческих детей
и укрепил межнациональные
связи представителей разных
народов, проживающих в Москве и Московской области.
В завершение мероприятия
всем участникам были вручены почетные грамоты, благодарности и подарки.
Главные
организаторы
фестиваля президент Благотворительного
фонда
«Бюро «Жар-Птица» Адина
Арыковна Тегенбаева и исполняющий
обязанности
председателя жюри Бахром Курбанов поздравили
участников и победителей
фестиваля и выразили признательность
сотрудникам
Московского дома национальностей за оказанную помощь в организации мероприятия.

Молодежная межнациональная
музыкальная викторина
«Знатоки мелодий»

5 июня в Московском доме национальностей состоялась Молодежная межнациональная музыкальная викторина «Знатоки
мелодий», организованная отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей в рамках проекта ГБУ «МДН».
В мероприятии приняли участие студенты и
выпускники столичных вузов, молодые активисты национальных общественных организаций.
Мероприятие открыл ведущий Никита
Ферра, который поприветствовал участников команд и гостей Московского дома национальностей и рассказал о программе
Молодежной межнациональной музыкальной викторины «Знатоки мелодий». С приветственным словом к аудитории обратился
начальник отдела по работе с молодежью
Михаил Ильич Вьюев, подчеркнувший, что в
этом году на викторине будут представлены
совершенно новые категории в жанре этнической музыки, фолк и worldmusic.
Викторина несет в себе просветительскую

цель популяризации среди молодежи известных российских и советских музыкальных произведений, в том числе лучших мелодий национальных исполнителей. Основная
цель мероприятия заключается в интеграции
и социализации молодежи, расширении этнокультурных знаний и развитии компетентности межкультурного диалога в молодежной среде.
После выступления М.И. Вьюева ведущий
Никита Ферра объяснил участникам правила
игры. Программа конкурса состояла из трех
туров и заканчивалась супер-игрой, участие
в которой принимали команды-победители предыдущих отборочных туров. На игру
были заявлены девять команд, представляющие национальные молодежные объединения и высшие учебные заведения столицы:
команда «Воины света» (Калмыцкое землячество), команда «Поющие котята» (Сборная выпускников вузов Москвы), команда
«Мендвт» (Калмыцкое землячество), команда
«Пятый элемент» (Межнациональная сбор-
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Фестивали, конкурсы, концерты
ная молодежи Москвы), команда «Мы в панаме» (факультет журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова), команда «Седкл» (РОО
«Джунгария»), команда «Симфония» (Сборная команда осетинских студентов московских ВУЗов), команда «Чвениэртоба»
(Федеральная грузинская национально-культурная автономия), команда «Ахтунг» (МОО
«Немецкое молодежное объединение»).
В первом отборочном туре приняли участие команды калмыцкого землячества «Воины света», «Мендвт» и межнациональная
сборная молодежи Москвы в лице команды
«Пятый элемент». Игра началась с угадывания этнических композиций, объединенных в тему «Времена года». Далее ведущий
мероприятия Никита Ферра предложил командам музыкальную борьбу в категориях
«Перевертыши» и «Эмоджи». В результате
подсчета баллов в финал вышла команда
«Пятый элемент».
Сборная выпускников вузов Москвы «Поющие котята», команда факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова «Мы в панаме» и команда «Седкл», представляющая
РОО «Джунгария», приняли участие во втором туре викторины. Категория этнической
музыки под общим названием «Великие имена» и категория «Саунд-треки из фильмов»
поддавались командам буквально с первых
нот. На знаковых мелодиях из кинофильма
«Кавказская пленница», мультфильмов «Ну,
погоди!» и «Король Лев» между участниками
команд разразилась настоящая борьба за
право первыми нажать на красную кнопку.
Самой быстрой и эрудированной оказалась
команда «Мы в панаме», которая прошла в
финал викторины.
Музыкальную грамотность и знание этнических мелодий, собранных со всего мира,
в третьем туре доказывали команда «Симфония», представляющая сборную команду
осетинских студентов московских вузов, команда Федеральной грузинской национально-культурной автономии «Чвени Эртоба» и
участники команды «Ахтунг» от МОО «Немецкое молодежное объединение». Особенно нелегко участникам викторины давались
композиции из категории «Степь да степь
кругом». Все команды долго и внимательно

слушали мелодии, чтобы точно определить
название песни и ее исполнителя. Победителем в этом состязании вышла команда «Ахтунг».
Финальный тур мероприятия проходил
в острой конкуренции между командами.
Команда «Ахтунг» заняла почетное третье
место, тогда как участники команд «Мы в
панаме» и «Пятый элемент» при равенстве
набранных баллов продолжили бороться за
победу в дополнительном туре. В непростой
супер-игре победу в Молодежной межнациональной музыкальной викторине «Знатоки
мелодий» завоевала команда «Пятый элемент» межнациональной сборной молодежи
Москвы. Все финалисты викторины получили грамоты и памятные призы от Московского дома национальностей.
Мероприятие завершилось общей фотографией.
Участники игры выразили благодарность
Московскому дому национальностей за организацию мероприятия на высоком уровне.
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Национальный фестиваль
«Солнце Красное»

С 11 по 12 июня в городе Сочи прошел
гала-концерт

национального

фестиваля

фестиваль

В рамках фестиваля в Московском доме
национальностей в июне проходили отбо-

«Солнце Красное».
Национальный

опытом и рождения вдохновения.

включает

в

рочные этапы. Членами жюри национально-

себя ряд мероприятий, направленных на сохранение
и

развитие

национальной

культуры народов России,
на популяризацию и поддержание интереса к культуре
разных этносов, а также на
адаптацию народной музыки к современным реалиям.
Особенностью

фестиваля

является привлечение артистов разных жанров к исполнению народной музыки. «Солнце Красное» – это
фестиваль участников всех
жанров, возрастов и профессиональных

категорий.

Это площадка для обмена
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Фестивали, конкурсы, концерты
го фестиваля «Солнце Красное» 2021 года
стали: директор ГБУ «МДН» Тарасов Владимир Борисович; начальник управления по
реализации общегородских межнациональных мероприятий ГБУ «МДН» Иратов Александр Борисович; заслуженная артистка РФ
и художественный руководитель фестиваля
Евстигнеева Олеся; музыкант, певица, педагог, финалист и эксперт вокального шоу
«Ну-ка, все вместе!» Бродская Екатерина.
Победителем отборочных этапов стала
Савина Ксения Эдуардовна – г. Москва, которая выступила на гала-концерте.
На гала-концерте в Зимнем театре встретились творческие коллективы, которые
настоящей энергетической волной заворожили изумленную от восторга публику.
Фестиваль и гала-концерт прошел при поддержке Администрации города Сочи, общественной организации «Неравнодушные» и
Московского дома национальностей.
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РОО «Челябинцы».
Онлайн-проект
«О Родине… О людях… О судьбе»

В апреле-июне в Московском доме на-

заик, поэт, дипломат, полковник внешней

циональностей прошел ряд мероприятий

разведки Анатолий Григорьевич Пшенич-

в рамках онлайн-проекта «О Родине…

ный; джазовый дирижер, композитор, пе-

О людях… О судьбе». Организатором со-

дагог, народный артист Российской Феде-

бытия выступила региональная обществен-

рации Анатолий Ошерович Крол; директор

ная организация «Челябинцы».

Московского государственного академиче-

Онлайн-проект «О Родине… О людях…

ского театра танца «Гжель», заслуженный

О судьбе» приурочен к 25-летию регио-

работник культуры Российской Федерации

нальной общественной организации «Челя-

Марина Федоровна Куклина; доктор исто-

бинцы». В рамках цикла прошел ряд встреч

рических наук, профессор Эльвира Бори-

с земляками – общественными деятелями,

совна Ершова; исполнительный директор

спортсменами, деятелями культуры.

региональной общественной организации

Гостьей первой программы стала Галина Алексеевна Ненашева – советская и

«Челябинцы» Мария Николаевна Гарелина
и другие.

российская эстрадная певица, контраль-

Все ролики цикла можно посмотреть на

то, заслуженная артистка России. Гостями

официальном YouTube-канале Московско-

следующих программ были: писатель, про-

го дома национальностей.
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Творческие встречи, интервью

РОО «Удмуртское землячество».
Онлайн-встреча
«Гостиная удмуртского землячества»

В апреле-июне в Московском доме нацио-

удмуртского земляческого движения в Мо-

нальностей прошли онлайн – встречи «Го-

скве, полковник в отставке, инженерные

стиная удмуртского землячества». Органи-

войска (род. 11 ноября 1943 г. в д. Волково

затором события выступила региональная

Вавожского района Удмуртской АССР).

общественная организация «Удмуртское
землячество».
В

рамках

Гостями

следующих

программ

были:

активист Удмуртского землячества в Моонлайн-проекта

проходят

скве, кандидат философских наук, пред-

встречи-интервью с земляками – обще-

приниматель Бабинцев Сергей Михайло-

ственными деятелями, военнослужащими,

вич; активист Удмуртского землячества в

спортсменами, деятелями культуры, пред-

Москве, камерный певец Павел Быков и

ставителями делового сообщества.

другие.

Гостем первой программы стал Лебедев

Все ролики цикла можно посмотреть на

Владимир Степанович, член РОО «Удмурт-

официальном YouTube-канале Московско-

ское землячество», один из инициаторов

го дома национальностей.
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Межнациональный молодежный
тренинг Петра Сафрошкина
«Человек убеждающий. Техники
аргументации и управления вниманием»

15 апреля в Московском доме национальностей состоялся межнациональный
молодежный тренинг Петра Сафрошкина
«Человек убеждающий. Техники аргументации и управления вниманием» для лидеров и активистов молодежи национальных
общественных организаций, студенческих
объединений города Москвы и молодежных советов органов исполнительной власти города Москвы.
Открыл мероприятие начальник отдела по работе с молодежью Михаил Ильич
Вьюев, который поприветствовал участников тренинга и рассказал о реализации государственной национальной политики Московским домом национальностей. Михаил
Ильич поблагодарил эксперта, сертифицированного тренера по развитию навыков
публичных выступлений и коммуникации,
Петра Сафрошкина, за готовность провести для молодежи тренинг на актуальную и
востребованную тему.
Петр Сафрошкин – диктор, актер дубляжа, ведущий официально-деловых собы-

тий. Карьеру тренера начал в российском
подразделении международной тренинговой компании Wilson Learning Worldwide.
Позже основал свои проекты «Голос.Лаб»
и «Человек убеждающий». Реализовал на
факультете журналистики МГУ им. Ломоносова проект мастерской по развитию
голоса и речи для теле- и радиоведущих.
Обучал коллективы региональных филиалов ВГТРК. Проводит образовательные
программы для компаний из сфер телекоммуникаций, ритейла, фармацевтики, медиа,
банковских услуг, а также для государственных учреждений.
В ходе тренинга участники узнали о важнейших для оратора вопросах: как заинтересовать слушателей темой, как удержать
внимание в течение выступления, какие
аргументы подобрать для аудитории, как
подать информацию кратко и убедительно.
В программе мероприятия состоялось
проведение двух модулей: «По полочкам.
Структура убеждающего выступления»:
универсальные типы структур, систематизация информации («тетрис», «чистый
лист»), создание собственной структуры
под конкретную тему; «Железная логика.
Теория и практика аргументации»: типы
аргументов и принципы их применения,
подбор аргументов для разных аудиторий, логические ошибки и манипуляции
аргументами. Каждый из модулей включал
теоретическую и практическую составляющую, направленную на формирование
у участников необходимых практических
навыков. Третий модуль «На крючке. Приемы управления вниманием» (типология
интересов и потребностей слушателей,
психологические особенности удержания
внимания, арсенал оратора: 7 избранных
приемов привлечения и удержания внимания) по решению участников мероприятия
был перенесен для проведения в рамках
отдельной последующей встречи.
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Творческие встречи, интервью

Посольство Республики Казахстан в РФ.
Творческая встреча
с казахстанской вокальной
группой MEZZO

21 апреля в Московском доме национальностей состоялся творческий вечер

элементов классической и популярной музыки.

казахстанской вокальной группы MEZZO.

Основанная в 2012 году и состоящая из

Мероприятие проводилось по инициативе

четырех талантливых молодых людей, груп-

Посольства Республики Казахстан в Рос-

па MEZZO исполняют песни на разных язы-

сийской Федерации.

ках мира, включая кавер на песни из ре-

Открыла мероприятие специалист по жан-

пертуара таких исполнителей, как Andrea

рам творчества Московского дома нацио-

Bocelli, IlDivo, Josh Groban, Alexandro Safina,

нальностей Исакова Гульнара Калкеновна.
Начала она с благодарности гостям, которые
пришли на вечер, среди них не было много
земляков артистов. Позже на сцену вышел
продюсер группы MEZZO Абдель Мухтаров,
поприветствовал всех и пожелал хорошего
вечера. Также он представил каждого человека из состава. Среди них были: Жасулан
Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нур-

EltonJohn, ElvisPresley, Frank Sinatra и др.,
также свой авторский репертуар.
Обладая музыкальным образованием и
тонким творческим вкусом, солисты группы
MEZZO создают свою неповторимую интерпретацию популярной музыки, одновременно следуя законам выбранного музыкального жанра и вдыхая в каждую песню свой
собственный стиль.

бергенов и Мейрхан Жантурганов.
MEZZO – популярная вокальная группа

Группа успешно гастролирует как по Ка-

в Казахстане, работающая в направлении

захстану, так и за рубежом. Молодым та-

классического кроссовера – музыкально-

лантам аплодировали стоя в Нью-Йорке,

го стиля, представляющего собой синтез

Лондоне, Каире и Киеве.

Вестник МДН - 53

Благотворительный фонд
«Достойная память». Творческий вечер
с российским кинорежиссером, актрисой,
сценаристом и продюсером
Верой Сторожевой

22 апреля в Московском доме националь-

«Мой парень – ангел», «Девять дней и одно

ностей Союз женских сил, при поддержке

утро», «Путешествие с домашними живот-

Фонда «Достойная память», провел встречу

ными»; сериалам «Развод» и «Шифр»; пре-

с замечательным российским кинорежиссе-

красным документальным фильмам «Живой

ром, актрисой, сценаристом и продюсером

Пушкин», «Последнее путешествие Гоголя»,

Верой Сторожевой.

«Трагедия Льва Толстого», «Петроградский

Вера Сторожева известна по фильмам

реквием» и многим другим.

«Небо, самолет, девушка» с Ренатой Литви-

Все фильмы Веры Сторожевой очень раз-

новой, «Греческие каникулы», «Француз»,

ные, но всегда они – о любви. Каждый раз в ее
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Творческие встречи, интервью
картинах приоткрывается какая-то грань это-

Главная героиня – младший сержант НКВД

го чувства: о преодолении нелюбви, о поисках

Мария Петрова (Мария Луговая), идейная

смысла жизни, о любви к Богу, о милосердии.

коммунистка, отрекшаяся от отца-священни-

Вера Михайловна рассказала о том, как

ка, которого расстреляли в период репрес-

снимала свои картины. Как выстраивался

сий. Девушка получает задание проникнуть

сценарий. «Сценарий – это только повод для

в храм, где расположена икона, похитить ее

кино, не подстрочник, не жесткая инструкция,

и доставить в Москву. Мария прекрасно под-

и режиссер в первую очередь всегда выразит

ходит для этого задания, ведь она родом из

себя, свои мысли, свой взгляд», – отметила
Вера Михайловна.

этого городка.
Пытливый ум, стальная воля и бескомпро-

И в этом участники встречи убедились, посмотрев треки из фильмов Веры Сторожевой.
Были вопросы о любимых актерах, о нештатных ситуациях во время сьемок. Вера
Михайловна рассказала о случаях, когда актерам приходилось сниматься в экстремальных условиях.
Сейчас Вера Сторожева заканчивает работу над новым фильмом «Мария», посвященном событиям Великой Отечественной
войны. Фильм выйдет в декабре, к 80-летию

миссность помогают героине выполнить задание. Однако ситуация выходит из-под контроля, и Мария решает взять в заложники
местного священника – отца Владимира (Артур Смольянинов). Один за другим погибают ее боевые товарищи. Дорога до Москвы
оказалась для нее не просто преодолением
чрезвычайных трудностей, в результате которых она переживает глубокую трансформацию и смену парадигмы. В столицу Мария
Петрова возвращается с чудесной иконой и

битвы под Москвой.
Вера Михайловна рассказала, что в основе

с обретением себя.

сюжета – легенда о тайной встрече стари-

Участникам встречи были показаны фраг-

цы Матроны с Иосифом Сталиным в начале

менты нового фильма. Много вопросов зада-

войны. По слухам, знаменитая провидица

вали Вере Михайловне о семье, увлечениях,

предсказала вождю народов, что наступле-

путешествиях. В результате получился очень

ние немцев на Москву удастся сдержать: для

теплый, душевный, интересный вечер с яр-

этого необходимо доставить в город чудот-

ким, талантливым человеком.

ворную икону Божией матери, разрешить
молебен и обнести столицу реликвией.

Все участники пожелали Вере Сторожевой
удачи, творческих успехов и новых фильмов.
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Творческая встреча
с российской телеведущей
Светланой Зейналовой

23 июня в Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с

перемены и помогает преодолевать жизненные трудности.

российской телеведущей Светланой Зейналовой. Мероприятие организовано в рамках

В интервью Светлана поделилась своим

проекта Московского дома национально-

видением профессии телевизионщика, рас-

стей «Гостиная на Басманной».

сказала о творческом пути и богатом опыте

Светлана Зейналова – популярная россий-

работы не только в Останкино, но и на теа-

ская телеведущая, полюбившаяся зрителям

тральных подмостках, а также дала важные

по программе «Доброе утро». Яркая, хариз-

советы всем тем, кто мечтает работать на

матичная и энергичная ведущая каждое утро

телевидении.

дарит своим зрителям не только заряд хорошего настроения, но и вдохновляет их на новые свершения, вселяет надежду на добрые

Запись интервью доступна на YouTubeканале МДН.
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Творческие встречи, интервью

Проект
«Время, события, люди»

Культурная жизнь, тем более такой многонациональной страны, как Россия, богата
разнообразными красками, интересными
событиями и мероприятиями. В каждом концерте, на каждой выставке или конференции
можно увидеть богатство этнокультурного
многообразия нашей страны, пассионарность
народов, населяющих ее бескрайние просторы. И очень важно донести до зрителей,
читателей, пользователей – это божественное предназначение России и незыбываемые
столпы, на которых она твердо стоит вот уже
не одно столетие. Именно этому и посвящен
проект Московского дома национальностей
«Время, события, люди», созданный в рамках
Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г.
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года».
Проект посвящен нашему непростому времени, событиям и людям, которые противостоят глобальному миру и всю свою кипучую
энергию направляют на сохранение и развитие национальной культуры, этнического
многообразия России. Так, буквально на днях,
29 и 30 июня, в рамках проекта прошли встречи с популярной телеведущей Еленой Хангой
и заслуженным деятелем искусств РФ, музыковедом и концертмейстером Галиной Преображенской. В центре внимания таких встреч
знакомство с культурной жизнью предста-

вителей различных национальностей нашей
страны.
Главная задача – поддержка деятелей искусств и народных коллективов, их проектов,
направленных на популяризацию национальной культуры, национального достояния и
формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России. Все это в
целом должно способствовать укреплению
межкультурного диалога между представителями разных народов нашей страны.
В рамках проекта «Время, события, люди»
сотрудники МДН проводят встречи с национальными творческими коллективами,
певцами, поэтами, художниками, деятелями искусств и т.д. Наши герои рассказывают о своем творческом и жизненном пути.
Для полноты картины – в ходе встречи осуществляется показ видео, фотоматериалов,
демонстрируются клипы и концертные программы. Гости встречи могут в режиме интерактивного общения задавать героям вопросы и делиться своими впечатлениями.
Аудитория проекта «Время, события, люди»
многочисленна и разнообразна. В целом – это
жители и гости Москвы, но в первую очередь
проект нацелен на учащихся школ и вузов,
на молодежь, которой близки идеи сохранения этнокультурного многообразия России, и
творческую интеллигенцию столицы.
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РОО «Московский центр культуры
«Дагестан». Презентация выставки
Г.М. Гусейнова
«Воспеваю то, что вечно, ново…»
Гусейнов Гусейн Мудунович родился в
1937 году в Республике Дагестан. Художник,
педагог, профессор кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна Гжельского государственного университета, почетный
работник высшего профессионального образования. Член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, член Союза
дизайнеров СССР, Московского союза дизайнеров, Международной ассоциации «Союза дизайнеров», академик МАНПО (Международная академия наук педагогического
образования).
В 1966 году окончил Московский текстильный институт имени А.Н. Косыгина, факультет прикладного искусства. Работал главным
художником Московского текстильно-три13 апреля в Московском доме националь-

котажного производственного объединения

ностей прошла презентация выставки Гу-

и сотрудничал со знаменитыми в то время

сейнова Гусейна «Воспеваю то, что вечно,

Домами мод – на Кузнецком мосту и на Сре-

ново…». Выставка прошла при поддержке

тенке. Преподавал на кафедре «Рисунок и

культурного центра «Дагестан» и Гжельского

живопись» в Московском текстильном ин-

государственного университета.

ституте имени А.Н. Косыгина; в Российском
государственном университете туризма и сервиса, был
директором

специализиро-

ванного института моды и
дизайна (ИМОД). С 2008 года
работает в Гжельском государственном университете.
Персональная выставка в
стенах Московского дома национальностей открыла цикл
выставок,
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приуроченных

к

Выставки, презентации
85-летию художника. В экспозиции пред-

и дизайна, профессор Гжельского государ-

ставлены три основные темы произведений

ственного университета. Коллеги были впе-

художника, охватывающие весь период твор-

чатлены работами своего давнего друга, по-

чества «Мой Дагестан». Живопись и графика

желали ему больших творческих успехов и

1964–2021 годов, здесь впервые представле-

крепкого здоровья.

ны натурные зарисовки быта и уникальных,

Следующими были: Иманалиева Завжат

ныне несуществующих, исторических мест

Гаджиевна – отдел культуры постпредства

Дагестана.

РД при РФ, Алишаев Абас Тагирович – МЦК

Презентацию открыл президент МЦК «Да-

«Дагестан», Каландарова Мариян Орджо-

гестан» Гусейнов Арсен Буйдалаевич, кото-

никидзевна – директор филиала женского

рый поприветствовал гостей и представил

клуба «Дарачи». Все из вышеперечисленных

художника выставки Гусейнова Гусейна Му-

гостей пригласили Гусейна Гусейнова к себе

дуновича.

с выставкой, считая, что очень важно, чтобы

В своем выступлении художник в первую
очередь поблагодарил сотрудников МДН,

каждый смог проникнуть в искусство и традиции, которые передаются на холстах.

культурный центр «Дагестан», гостей и, ко-

Немаловажным посетителем стала Була-

нечно же, своих очаровательных дочерей,

това Елена Батыровна – педагог, коллега по

которые помогли организовать этот вечер.

ВНИИТП и ГАБСБУ. Елена рассказала о про-

Гусейнова Алина рассказала о том, как меч-

веденных вместе годах на работе, как Гусейн

тала организовать персональную выставку

Гусейнов с трепетом относился к товарищам,

отца, в чем не мог отказать Московский дом

создавал дружный коллектив и помогал най-

национальностей, и с радостью предостави-

ти общий язык со студентами.

ли площадку.

Последним стал Шеболдаев Алексей Сер-

После вступления каждый из присутствую-

геевич – доцент, преподаватель, выступил от

щих вкратце рассказал о художнике и зна-

лица ректора и преподавателей Московско-

комстве с ним. Так мы услышали речь Гу-

го текстильного университета им. А.Н. Косы-

сейнова Арсена Буйдалаевича, Магомедова

гина.

Айгуна Халидовича – члена Общественной

В завершение вечера художник выразил

палаты РФ, как с гордостью и достоинством

благодарность за поддержку и присутствие

они говорят о талантливом друге, также ус-

на столь важном для него вечере.

лышали речь коллег из Гжельского государственного университета, таких как: Московская Галина Петровна – заслуженый
художник РФ, директор Института
изобразительного искусства и дизайна при Гжельском государственном

университете,

Сомов

Денис

Сергеевич – профессор, и/о ректора Гжельского государственного
университета, Абакумов Лев Иванович – заведующий кафедрой ДПИ
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РОО «Македонский культурный центр».
Презентация выставки
«АРТ-Балкан 2021»

14 апреля в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки
«АРТ-Балкан 2021». Мероприятие проводилось по инициативе РОО «Македонский
культурный центр».
Открыла мероприятие специалист по
жанрам творчества отдела КПР и МКС
Г.К. Исакова. Вечер начали со знакомства с
замечательными гостями из ансамбля «Дара
Яра». «Дара Яра» – это уникальный этнопроект, исполняющий традиционные песни
народов мира в собственных аранжировках
с использованием этнических инструментов.
Мощный вокал артистов не оставил никого
равнодушным. А музыкальные инструменты
дополнили эти эмоции. Использовались калимба, гусли, жалейка, кабатар, диджериду,
кабатар, сопилка и другие. Ансамбль начал
свое выступление с песен на македонском и
албанском языках.
Главным вокалистом стала потрясающая
Дара (Дарья Рыбакова), она же руководитель и этномузыколог. Дара начала свое выступление с благодарности Московскому

дому национальностей и его сотрудникам.
Певица вручила грамоты с благодарностью
за дружбу «Македонского центра» с МДН,
которая длится уже более десяти лет. Затем
слово предоставили Исаковой Гульнаре Калкеновне, которая пожелала коллективу творческих успехов и приятного вечера. Ольга
Панькина – куратор проекта «АРТ-Балкан»,
Председатель РОО «Македонский культурный центр», переводчик, популяризатор славянских литератур в России, рассказала о
проекте «Читай Македонию!», представила
книжные новинки – книги македонских авторов, опубликованные в переводе на русский,
такие как: Гане Тодоровский «Македонский
монолог» (стихи), Влада Урошевич «Маждун»
(роман), Лильяна Пандева «Кормилица» (роман) и другие.
Позже гости познакомились с художниками, которые приняли участие в выставке, их
было более пятнадцати человек. Они представили работы разных лет, привезенные
с балканских пленэров. Из России были
участники: Алексей Шеболдаев, Федор Су-
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Выставки, презентации
хинин, преподаватель кафедры живописи
и рисунка РГУ им. А.Н. Косыгина, Амирхан
Магомедов, заслуженный художник Республики Дагестан, директор выставочного
зала Союза художников Дагестана; Светлана Соло (Орлова), Председатель международной секции «Группа художников «Соло»
Профессионального Союза художников; Гаянэ Добровольская, член Международного
художественного фонда, творческого объединения женщин-художников «Ирада»; Анна
Владимировна Лаврова, Член Творческого
Союза художников России, творческого
объединения женщин-художников «Ирада».
Из Македонии в выставке принимают участие: известные художники из столицы Северной Македонии Скопье Новица Трайковски и Ольга Понькина; из Сербии: резчик по
дереву Деян Миленкович; Румынии – Тудор
Шербанеску, Керакеш Рареш; Израиль – Григорий Фирер; из Великобритании – Светлана
Еланцева-Саузон художник и руководитель
международной группы «ArtInternational».
Алексей Сергеевич Шеболдаев рассказал
гостям о своем путешествии, об историях
своих картин, и на протяжении вечера можно
было наблюдать за тем, как он и Гаянэ Добровольская срисовали один
портрет за другим, что не
оставило никого равнодушным. Позже слово взял
гость из Сербии, художник
Деян Миленкович. Он говорил о том, как важна дружба между людьми, между
странами, и это именно то,
что делает нас лучше, то,
что расширяет наш кругозор и делает нас людьми.
Сам он женился на очаровательной русской женщине и счастлив в этом межнациональном браке.

ва насыщенны вокальными орнаментами и
сложными ритмами. У русских слушателей
непривычные интонации балканских песен
вызывают восторг и огромный интерес. Пение открытым звуком и освоение вокальных
украшений отлично развивает слух и голос.
В чем отличие сербской от болгарской песни, ответ мы получили на мастер-классе от
Дары и попробовали спеть вживую все вместе.
Завершил программу вокальный ансамбль
сербской традиционной песни «Жуте Крушке». Они познакомили нас со старинными
сельскими песенными традициями Сербии
и соседних стран, где на протяжении веков
жил сербский народ.
В репертуаре ансамбля песни разных жанров, в том числе аутентичные эпико-лирические, с использованием особого вида пения – «грокталица» и «извика», внесенные
в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль исполняет песни
«а капелла», иногда с использованием перкуссионных инструментов (дарбука, тамбурин).
Гости насладились прекрасным вечером и
после окончания программы поспешили по-

Балканская музыка отличается своей красотой.
Народные песни Сербии, Македонии, Болгарии, и других стран Балканского полуостро-

знакомиться и задать интересующие их вопросы.
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НКО «Фонд возрождения и развития
русско-грузинских отношений».
Презентация выставки грузинских
художников «Голос тишины»

13 мая в Московском доме национально-

призму прошлого с его легендами, традици-

стей состоялась презентация выставки гру-

ями и культурой. В экспозиции представлены

зинских художников «Голос тишины».

работы Гиви Сипрошвили, Левана Урушадзе,

Выставка организована Фондом возрождения и развития русско-грузинских отношений

Зазы Харабадзе, Гурама Хецуриани, а также
скульптуры Нино Самадашвили.

при поддержке ГБУ «Московский дом наци-

В ходе торжественной части с приветствен-

ональностей», Департамента культуры гру-

ными словами к участникам мероприятия

зинской диаспоры, Федеральной Грузинской

обратились:

национально-культурной автономии в России

культуры Фонда ВРГО Порчхидзе Кристина

и Kartli’s Gallery.

и искусствовед, куратор выставки Майя Со-

В ходе мероприятия гости познакомились с
невероятным живописным миром грузинских
художников, взглянув на настоящее через

руководитель

Департамента

хумели.
С музыкальным подарком выступил пианист Артем Борисов.
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Выставки, презентации

АНО «Культурно-просветительское
общество греческих женщин «Агапи».
Презентация выставки работ московских
художников «Россия – Греция:
единое духовное пространство»

17 мая Московском доме национальностей
состоялась презентация выставки работ московских художников «Россия – Греция: единое духовное пространство».
Выставка организована «Культурно-просветительским обществом греческих женщин
«Агапи» при поддержке ГБУ «Московский
дом национальностей» и Российской Академии художеств.
В экспозиции представлены работы московских художников, участников творческих поездок по Греции. Это Белюкин Дмитрий Андреевич, академик РАХ, народный
худо-жник РФ; Желваков Вячеслав Юрьевич, академик РАХ, народный художник РФ;
Ромашко Евгений Викторович, академик
РАХ, народный художник РФ; Машков Игорь
Геннадьевич, академик РАХ, заслуженный
художник РФ; Арзуманидис Павел Архипович, академик РАХ, президент РусскоГреческого творческого союза художников; Горский-Чернышёв Николай Андреевич,
член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ; Шмарин Дмитрий Александрович,
член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ; Гусев Сергей Юрьевич, член Союза
художников России; Каверзнев Илья Александрович, член Союза художников России; Мельникова Ольга Александровн, член
Союза художников России; Селезнев Константин Александрович, член Союза художников России.
В ходе мероприятия гости познакомились
с картинами, освещающими вехи дружбы и

духовного единения наших народов на протяжении более 1000 лет.
В ходе торжественной части с приветственными словами к участникам мероприятия
обратились: руководитель «Культурно-просветительского общества греческих женщин
«АГАПИ» Христианова Стелла Митрофановна; куратор выставки Карасавиди Анна Савельевна; Председатель Правления Региональной общественной организации «Общество
дружбы и культурных связей с Грецией и
Кипром «Филия» – Петричко Александр Федорович; Белюкин Дмитрий Андреевич –
академик РАХ; Горский-Чернышёв Николай
Андреевич – академик РАХ; вице-президент
Петровской Академии наук и искусств, поэт и
публицист, член Союза художников России –
Кузнецов Владимир Семенович.
Музыкальным подарком для участников
презентации стал концерт, в котором принял
участие пианист Николай Саввиди. В его исполнении прозвучали классические произведения – И.С. Бах – А. Зилоти – Прелюдия
си минор; Ф. Мендельсон. Песня без слов,
фа диез минор; четыре этюда А. Скрябина,
соч. 8 и соч. 42.
Также были исполнены музыкальные произведения певицей Ариадной Прокопиду, Аркадием Смирягиным-Харалампиди в сопровождении Алексиса Элленидиса (лира).
Гости услышали записи музыкальных произведений Теодоракиса, Хадзидакиса, песен
А. Шамардина.
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ФНКА курдов РФ. Презентация выставки
картин курдских художников
«Живопись в огне»

22 июня в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки
картин курдских фронтовых художников
«Живопись в огне». Выставка подготовлена
Федеральной национально-культурной автономией курдов Российской Федерации при
поддержке Представительства Автономной
Администрации Северной и Восточной Сирии
в Российской Федерации и РОО содействия
реализации прав курдских женщин «Воля».
С приветственной речью выступили представители курдских организаций:
1. Глава Представительства Автономной
Администрации Северной и Восточной Сирии
в Российской Федерации Ршад Биенаф.
2. Секретарь Представительства Автономной Администрации Северной и Восточной
Сирии в Российской Федерации Мамоян Лейла Эдуардовна.
3. Сопредседатель совета Федеральной
национально-культурной автономии курдов

Российской Федерации Патиев Фархат Абдурахманович.
Видеообращение курдских художников Севера и Востока Сирии (в записи) сопровождалось параллельным переводом с курдского
языка на русский. Художники Фархат Мустафа Кобани, Нурхан Эсма и Захрадин Абде
рассказали о своем творчестве и выразили
глубокую благодарность Московскому дому
национальностей за помощь и содействие в
организации первой в России выставки изобразительного искусства Северной и Восточной Сирии.
СМИ, приглашенные для освещения мероприятия, брали интервью у организаторов и
гостей выставки.
Одной из главных тем обсуждения стало «искусство как ось консолидации многонационального и многоконфессионального общества в борьбе против терроризма и радикальных бесчеловечных идеологий».
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Круглые столы, конференции, семинары

Круглый стол «Духовно-нравственное
и военно-политическое наследие
Александра Невского:
взгляд современности» в рамках проекта
«Межнациональные отношения
в истории Российского государства»

19 апреля в Московском доме нацио-

г. Москвы «Московский дом национально-

нальностей и на онлайн-платформе Zoom

стей» О.В. Базик, которая поприветствовала

состоялся круглый стол «Духовно-нрав-

участников круглого стола и отметила важ-

ственное и военно-политическое насле-

ность изучения исторической деятельности

дие Александра Невского: взгляд совре-

Александра Невского для современного

менности», проводимый в рамках проекта

общества. Отношение князя к жизни, миро-

ГБУ «МДН» «Межнациональные отношения

воззренческая позиция, личные моральные

в истории Российского государства». В ме-

и духовные качества стали примером для

роприятии приняли участие представители

последующих поколений и сформировали

национальных общественных организаций,

ценностные ориентиры не только Царской

образовательных и культурных учрежде-

России, но и Советского Союза. Пример са-

ний, сотрудники префектур и управ адми-

моотверженного служения Отечеству, хра-

нистративных округов г. Москвы, студенты.

брость и стойкость перед лицом военных и

Мероприятие открыла заместитель на-

политических трудностей, любовь к родной

чальника отдела методического обеспече-

земле – вот те основные смыслы, которые

ния и взаимодействия с НОО и ТОИВ ГБУ

сегодня транслирует его образ в информа-
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ционном поле российского общества.

сам миграции Совета по делам националь-

Далее модератор мероприятия О.Г. Гиль-

ностей при Правительстве Москвы, член

фанова, член Совета по делам националь-

Союза писателей и Союза журналистов

ностей при Правительстве Москвы, ге-

России, член Центрального Совета Все-

неральный

Межрегионального

российского общества охраны памятников

общественного фонда содействия развитию

истории и культуры и Совета Всемирного

спорта и культуры мира, представила экс-

русского народного собора, ответственный

пертов и огласила регламент круглого стола.

секретарь Оргкомитета Общества истори-

С докладами выступили: Д.А. Сурми-

ков России, директор проектов Програм-

ло – член Экспертного совета при Госу-

мы «Добрососедство» – «О Ледовом По-

дарственной Думе Федерального собрания

боище и о святом русском Великом князе

Российской Федерации, эксперт Комиссии

Александре Ярославиче Невском из рода

по общественной безопасности и народной

Рюрика»; И.И. Алабужина – заместитель

дипломатии Совета по делам национально-

руководителя отдела религиозного образо-

стей при Правительстве Москвы, замести-

вания и катехизации Городецкой епархии,

тель председателя Правления АНО «Центр

координатор Международного открытого

поддержки, сохранения и развития тра-

грантового конкурса «Православная иници-

диционных ценностей и патриотического

атива» в Городецкой епархии, руководитель

воспитания «Славься, Отечество!», член

проекта

Союза журналистов Москвы – «Роль кня-

разовательной программы «Урок мужества

зя Александра Невского в формирова-

«Живи как Невский» – «О проекте «Ком-

нии государства Российского»; Д.В. Васи-

плексная

льев – доцент, доктор исторических наук,

программа «Урок мужества «Живи как Не-

профессор Московского городского уни-

вский»; В.И. Назаров – доктор техниче-

верситета – «Восточный выбор Александра

ских наук, академик Международной обще-

Ярославича и имперские амбиции России»;

ственной

Д.А. Сагал, руководитель Александровской

общественная славянская академия наук,

муниципальной лаборатории Института де-

образования, искусств и культуры», член-

мографии, миграции и регионального раз-

корреспондент, вице-президент Междуна-

вития; председатель Владимирского ре-

родной Кирилло-Мефодиевской академии

гионального отделения Изборского клуба;

славянского просвещения – «Значение об-

член Совета по делам национальностей при

раза Александра Невского на современном

Правительстве Москвы; член Совета Евра-

этапе»; Т.С. Позднякова, экскурсовод музея

зийской организации экономического со-

Александра Невского в г. Переславль-За-

трудничества (ЕОЭС) по межнациональным

лесский – «Экспозиция музея Александра

отношениям и экономическому сотрудни-

Невского в городе Переславль-Залесский»;

честву национально-культурных объедине-

А.М. Пирязев, руководитель центра право-

ний; кандидат педагогических наук – «Алек-

славной традиционной культуры «Пере-

сандр Невский – основатель и небесный

славская богатырская застава» – «Все-

покровитель Русского мира»; Ю.В. Москов-

российское «Богатырское движение» как

ский – председатель Комиссии по вопро-

явление народного наследия»; В.В. Лопу-

директор

Вестник МДН - 66

комплексной

воспитательно-об-

воспитательно-образовательная

организации

«Международная

Круглые столы, конференции, семинары
хов, композитор, автор оперы «Александр

уважительного отношения к родной земле;

Невский», лауреат Премии «Золотое перо

– Проекты и мероприятия, связанные с

Руси» – «У каждого поколения свой Алек-

именем князя. Среди них были особо выде-

сандр Невский».

лены: Фестиваль национальных видов спор-

Главные вопросы и темы, которые рас-

та народов России и стран Евразии «Русский
мир»;

смотрели эксперты:

комплексная

воспитательно-обра-

– Государственная деятельность Алексан-

зовательная программа «Урок мужества

дра Невского и ее влияние на становление

«Живи как Невский»; центр православной

и развитие политической системы Россий-

традиционной культуры «Переславская бо-

ского государства. Были перечислены клю-

гатырская застава». Докладчики описали

чевые исторические события, связанные с

их цели и задачи, истории создания и раз-

именем князя, а также основные результа-

вития, основные достижения и результаты.

ты этапа его правления. Отдельное внима-

Отмечено, что данные проекты вызывают

ние докладчики уделили взаимоотношени-

широкий интерес и позитивный отклик в

ям с ордынскими правителями и западными

российском социуме;
– Изображение личности Александра Нев-

странами;
– Влияние образа Александра Невского на

ского в искусстве и культуре. Присутству-

духовно-нравственную систему ценностей.

ющим была продемонстрована в онлайн-

Выступающие указали на значимость лич-

формате

ности князя на различных этапах развития

Невского в г. Переславль-Залесский, а так-

России. Как в Российской империи, так и в

же процитированы отрывки из оперы «Алек-

Советском Союзе его пример служения Оте-

сандр Невский» автором В.В. Лопуховым.

экспозиция

музея

Александра

честву и личные качества стали важной со-

В завершение О.Г. Гильфанова поблагода-

ставляющей в формировании мировоззрен-

рила участников мероприятия за активную

ческой позиции личности, патриотизма и

работу и содержательные выступления.
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Семинар по культуре кочевых народов:
монгольская юрта и тибетский шатер

24 апреля в Музее кочевой культуры состоялся семинар по культуре кочевых народов «Монгольская юрта и тибетский шатер»
в рамках проекта «Межкультурный диалог в
Москве».
Организатор семинара – отдел по работе
с молодежью Московского дома национальностей.
С приветственными словами мероприятие
открыл начальник отдела по работе с молодежью М.И. Вьюев, который представил экскурсоводов Музея кочевой культуры: Ивлеву
Наталью, магистранта центра социальной
антропологии РГГУ, участника экспедиции
Музея кочевой культуры Якунину Дарью и
антрополога, аспиранта ИЭА РАН, специалиста по культурам кочевников-оленеводов
Станислава Терешкова.
Музей кочевой культуры в Москве разрушает стандартные представления о том,
каким должно быть музейное пространство.
Здесь нет застекленных витрин и стендов,
а ко всем экспонатам можно прикоснуться
руками. Это негосударственный музей. Его
основал известный путешественник и член
Русского географического общества Константин Куксин. Вместе с командой единомышленников он постепенно отстроил
на территории двора настоящие юрты, яранги, шатры, чумы и создал в них соответствующий антураж. В этом музее можно узнать
о традициях и обычаях кочевых племен Крайнего Севера, Великой Степи и даже Африки.
А еще здесь можно поиграть на этнических
музыкальных инструментах, примерить старинные одеяния и настоящую кольчугу или
познакомиться с древними манускриптами.

Все экспонаты были привезены из далеких
стран.
Гости смогли приобщиться к тонкостям
культуры кочевых народов, в которую глубоко погрузились благодаря услышанным
древним легендам и сказаниям, аутентичному убранству жилищ, детально отражающему быт кочевников, колоритным национальным костюмам и дегустации традиционной
кухни кочевых народов мира.
За чаепитием в просторной юрте, сидя
на подушках у круглого стола, участники не
только продегустировали национальную еду
и напитки, включающие в себя сушеное мясо
конины, вяленое мясо оленины и монгольский традиционный чай, но и ознакомились с
особенностями и смыслами названий блюд.
Также гости узнали, что юрта делится на
женскую и мужскую стороны, в которых
расположены, соответственно, разные предметы быта. На женской стороне находится
детская колыбель, женская кровать, войлочные сумки, веретено. На мужской – упряжи,
плетки, седельные мешки. Напротив входа
складывалось все самое дорогое, накопленное поколениями семьи, и священные предметы.
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Семинар «Московская миграция.
Адаптация и интеграция приезжих
в столичном мегаполисе»
19 мая в Московском доме
национальностей и на онлайнплатформе Zoom состоялся
семинар «Московская миграция. Адаптация и интеграция
приезжих в столичном мегаполисе» в рамках проекта
«Миграционная политика и вопросы адаптации и интеграции
мигрантов в современной России». В работе семинара приняли участие представители
национальных общественных
организаций, эксперты в области миграционной и национальной политики и приглашенные эксперты.
Семинар открыли председатель Комиссии
по вопросам миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
директор проектов Фонда «Добрососедство»
и ИАЦ «Прогноз» Ю.В. Московский и советник генерального директора, директор по
научной деятельности ВЦИОМ, кандидат социологических наук, доцент Е.А. Михайлова,
поприветствовав всех участников. Они озвучили основные вопросы, представленные
к рассмотрению: текущая миграционная ситуация, сложившаяся в России и столичном
мегаполисе в период пандемии коронавируса; пути решения социально-экономических
проблем в области миграции; адаптация мигрантов в принимающем сообществе, а также
видение специалистами будущих перспектив
развития миграционных процессов в столичном мегаполисе и стране в целом.
Е.А. Михайлова отметила, что вопросы,
связанные с мигрантами, особо актуальны
практически всем странам мира за последние несколько лет. Из-за пандемии поток иностранных граждан, приезжавших из разных
стран, существенно уменьшился, но появилась необходимость социального обеспечения мигрантов, находящихся на территории
РФ в период сложной эпидемиологической
обстановки, в частности, Москве.
Ряд важных отраслей из-за оттока рабо-

чей силы оказались в сложном положении
острой нехватки представителей (в основном
из стран бывшего СССР и СНГ) иностранных
рабочих.
Также эксперт сообщила о том, что 18 мая
2021 года прошла XI Международная Грушинская социологическая конференция, где
одной из основных тем для обсуждения был
вопрос правового регулирования миграционных процессов.
Как отметила далее Е.А. Михайлова, если
смотреть с точки зрения глобальных процессов, то за последние годы стремительно росла динамика миграционных процессов как
в мире, так и в стране, в частности. Однако,
как показали исследования, проводившиеся ведущими институтами, на 27% меньше
оказались объемы миграции (мигрантов, находящихся за пределами своих стран), чем
ожидалось (прогнозировалось годом ранее)
на текущий период времени.
Общие объемы денежных переводов мигрантов в мире в 2019 году составили более
548 млрд долларов. По прогнозам экспертов, из-за пандемии, которая произошла в
2020 году, объем денежного оборота (переводы и др. финансово-валютные операции)
заметно уменьшится в 2021 году и составит
около 470 млрд долларов.
По данным ООН, Россия на данный момент
занимает 4-е место по количеству мигрантов,
находящихся на территории страны – при-
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мерно 12 млн человек, и 3-е место среди численности эмигрантов за пределами страны, в
количестве менее 11 млн человек.
По информации МВД России, на март 2021
года в стране находилось более 4,5 млн приезжих из стран СНГ и других государств. Для
сравнения, годом ранее, до пандемии, их численность составляла более 8 млн человек.
В период распространения коронавирусной инфекции были оперативно организованы вывозные рейсы из России граждан
Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и др. стран, благодаря которым
удалось вывезти на свою родину более 550
тысяч человек.
Также за период пандемии была реализована мера по урегулированию правового статуса иностранного гражданина, пребывающего
в стране с нарушением установленного законодательством РФ порядка. Такой мерой воспользовалось более 3,6 млн человек.
Подводя итоги своего выступления,
Е.А. Михайлова отметила, что из-за пандемии коронавируса сильно поменялось восприятие границ как таковых между государствами. Многие, кто раньше задумывался о
переезде в другую страну или смене места
жительства, не смогли осуществить свои планы, вследствие закрытия границ между большинством стран мира.
Далее слово взял Ю.В. Московский, который начал свое выступление с некоторыми
комментариями к приведенным предыдущим
экспертом статистическим данным. По мнению лектора, на момент начала эпидемии
в стране находилось не 8 млн иностранных
граждан, а 2,3 млн, и что на конец 2020 года
их оставалось уже менее 1,7 млн. При этом
эксперт отметил проблемы с въездом иностранных граждан в страну, из-за чего начала возникать острая нехватка рабочих и,
следовательно, экономические трудности у
различных отраслей российского бизнеса.
Такая же ситуация по трудовому дисбалансу
возникает и в рамках внутренней миграции,
т.е. перемещения людей в различные регионы на территории Российской Федерации.
Кроме того, Юрий Викторович опроверг
миф о росте преступности в миграционной
среде на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки. Наоборот, он особенно подчеркнул сознательность граж-

данского общества, скооперированность
гражданских институтов, которые оказали
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Эксперт также осветил в докладе вопросы
регулирования трудовых конфликтов в рамках взаимоотношений между работодателями и трудовыми мигрантами, в том числе с
целью недопущения конфликтов, и проанализировал действия, принятые Правительством
РФ для снижения межнациональной напряженности в столь сложный для страны период. По мнению Ю.В. Московского, принятые
Указом Президента РФ от 18 апреля 2020
года (а фактически с 18 марта) меры позволили сплотиться обществу в сложной ситуации,
которая затронула всех вне зависимости от
нации, вероисповедания и взглядов:
1. С иностранных граждан перестали брать
авансовый платеж; 2. Предложили обнулить
сроки регистрации граждан на территории
РФ до 15 июня 2021 года включительно;
3. Работодатель получил право нанимать иностранных граждан как граждан РФ; 4. Было
запрещено выдворение мигрантов с территории РФ в этот период.
Также в рамках заседания с комментариями выступили: профессор Государственного
университета управления, почетный работник ФМС России, академик Академии политической науки, д.п.н. В.А. Волох; председатель Комиссии по информационной политике
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, генеральный директор
Автономной некоммерческой организации
«Культурно-просветительский клуб «Бакинцы» Д.Р. Садыхбеков; директор Центра изучения миграционной политики, доктор социологических наук, доцент ИГСУ РАНХиГС при
Президенте РФ В.Ю. Леденёва; генеральный
директор «Медицинского диагностического
центра «Специальный», врач высшей категории В.Г. Храмцов и другие.
Ю.В. Московский в завершение семинара
отметил, что все доклады участников мероприятия послужат выработке практических
рекомендаций для органов государственной
власти, общественных объединений, которые
будут способствовать профилактике экстремизма, укреплению взаимодействие между
институтами гражданского общества и органами власти города Москвы.
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РОО «Иркутское землячество «БАЙКАЛ».
Телемост «Презентация книги
о дважды Герое Советского Союза
генерале армии Белобородове
Афанасии Павлантьевиче»

20 мая в Московском доме национальностей по инициативе РОО «Иркутское землячество «Байкал» состоялся телемост «Презентация книги о дважды Герое Советского
Союза генерале армии Белобородове Афанасии Павлантьевиче».
Мероприятие открыл первый заместитель
председателя Правления, летчик 1-го класса,
писатель, почетный гражданин г. Иркутска
Валерий Николаевич Хайрюзов.
Первая часть телемоста была посвящена
презентации книги В.А. Белобородова о дважды Герое Советского Союза генерале армии
А.П. Белобородове.
Вторая часть мероприятия освещала события, связанные с контрнаступлением советских войск под Москвой в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
А.П. Белобородов – советский военачальник, генерал армии (1963). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).
В начале Великой Отечественной войны,
с 12 июля 1941 года, полковник Белобородов командовал 78-й стрелковой дивизией.
В ноябре 1941 года прибыл с дивизией на За-

падный фронт, в составе 16-й армии дивизия
отличилась в битве за Москву. За массовый
героизм личного состава 27 ноября 1941 года
дивизия была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В ходе КлинскоСолнечногорской наступательной операции
дивизия освободила город Истра. После краткого пребывания в резерве Ставки ВГК, с
июня 1942 года А.П. Белобородов воевал на
Юго-Западном и Сталинградском фронтах во
главе дивизии. Он также был участником Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции и Сталинградской битвы.
С 14 октября 1942 года был командиром
5-го гвардейского стрелкового корпуса на
Калининском фронте, участвовал в Великолукской наступательной операции.
С 6 августа 1943 года – командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса, участвовал во
главе корпуса в Смоленской и Невельско-Городокской наступательных операциях. С 22
мая 1944 года Белобородов командовал 43-й
армией, которая летом 1944 года участвовала
в Белорусской стратегической операции «Багратион», в частности, в Витебско-Оршанской операции (26 июня армией был освобожден Витебск) и в Шяуляйской операции.
Маршал Советского Союза Иван Баграмян
писал: «Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афанасий Павлантьевич Белобородов, самый молодой из командармов
по возрасту. Однако боевой опыт у него был
богатейший. Кто не слышал о прославленной
стрелковой дивизии генерала Белобородова,
ставшей гвардейской в боях под Москвой, в
сорок первом!.. Генерал поражал своей неистощимой энергией и смелостью решений».
Участники Международного телемоста: Департамент национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы, Московский
дом национальностей, Постоянный Комитет
Союзного государства России и Белорус-
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сии, Посольство Монголии в
г. Москве, Генеральное консульство Монголии в г. Иркутске, представительство
Правительства Иркутской
области при Правительстве
РФ, представительство Правительства
Оренбургской
области при Правительстве
РФ, представительство Правительства Забайкальского
края при Правительстве РФ.
В работе телемоста приняли также участие региональные
общественные
организации:
Иркутское
землячество «Байкал»; Томское землячество, Новосибирское
землячество;
Псковское
землячество;
Алтайское землячество; Калининградское
землячество; Хабаровское землячество.
Опытом научно-исследовательской работы
в сфере изучения этапов ВОВ и той роли, которую сыграл в тех драматических событиях
А.П. Белобородов, поделились: Иркутский
государственный университет; Байкальский

государственный университет; Иркутский национальный исследовательский технический
университет; Иркутский государственный
медицинский университет; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Республика Беларусь); лицеи и школы
города Иркутска, Москвы, Витебска (Республика Беларусь).
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Семинар «Профилактика проявлений
экстремизма и ксенофобии
в образовательной среде»

1 июня Московском доме национальностей, а также на онлайн-платформе Zoom состоялся семинар «Профилактика проявлений
экстремизма и ксенофобии в образовательной среде», проводимый в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие и профилактика».
В семинаре приняли участие члены Комиссии
по общественной безопасности и народной
дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, приглашенные эксперты, педагоги и учащиеся общеобразовательных школ г. Москвы.
Мероприятие открыл председатель Комиссии по общественной безопасности и
народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Ф.Г. Драгой. Докладчик осветил основные
механизмы воздействия экстремистской информации на сознание и предложил несколько способов защиты. По словам эксперта,
особенностью современного экстремизма
является то, что члены экстремистских группировок – это молодежь в возрасте 14–25 лет.
Именно молодые люди легче всего поддаются
чужому влиянию, когда личность не сформирована окончательно и большую роль играет
его окружение. Ксенофобия и чувства вражды в отношении иностранцев проявляются
не только в отношении «чужих» этнических

групп. Некоторые подростки испытывают подобные чувства и по отношению к незнакомым сверстникам.
Во время выступления Ф.Г. Драгой отметил,
что данный семинар и подобные мероприятия
будут способствовать профилактике и противодействию экстремизму, укреплять взаимопонимание между институтами гражданского
общества и органами власти города Москвы.
Профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин Образовательного частного учреждение высшего образования «Международный юридический институт», доктор юридических наук, член Союза юристов России,
полковник МВД РФ М.Р. Юсупов в своем докладе «Причины экстремизма, противодействие и предупреждение» подчеркнул, что
опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном
воздействии на их личность. Именно поэтому
целью профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности,
то есть борьба с экстремизмом еще до его
проявления, ликвидация причин и условий
возникновения экстремизма.
После выступлений экспертов состоялась
дискуссия и обмен мнениями. Также все
участники получили возможность задать интересующие их вопросы.
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Патриотическая акция
в рамках Комплекса патриотических
мероприятий, приуроченных
к памятным датам 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
с участием московских
региональных землячеств

22 июня прошла военно-патриотическая

пальных органов власти, ветеранских, мо-

акция «Мы помним тебя, солдат», посвя-

лодежных и общественных объединений,

щенная бойцам, героически погибшим под

представители Московского координацион-

Ржевом в годы Великой Отечественной вой-

ного совета региональных землячеств при

ны 1941-1945 гг. в рамках Комплекса па-

Правительстве Москвы.

триотических мероприятий, приуроченных

Открытием патриотической акции стало

к памятным датам 76-й годовщины Победы

посещение музея истории Ржевского желез-

в Великой Отечественной войне, с участием

нодорожного узла Калининской железной

московских региональных землячеств.

дороги и возложения венка и гвоздик «Со-

В акции приняли участие ветераны ВОВ,
представители Департамента национальной
политики и межрегиональных связей горо-

ветскому Солдату, Защитнику города Ржева
от Тверского землячества».
Далее состоялось участие в городском

да Москвы, представители Государственно-

Траурно-торжественном

го бюджетного учреждения города Москвы

щенном Подвигу Советских Солдат, красно-

«Московский дом национальностей», пред-

армейцев, командиров, воинов всех родов

ставители федеральных и региональных

войск и тружеников тыла, отстоявших свобо-

органов исполнительной власти, муници-

ду и независимость нашей Родины в борьбе
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митинге,

посвя-

Военно-патриотические акции
с немецко-фашистскими за-

Поморского

землячества,

Сегодня особенно важно

хватчиками в годы Великой

выступление от Координа-

помнить, что патриотизм –

Отечественной войны 1941-

ционного совета. После при-

это не просто слова, это

1945 гг.

ветственного

были

активное участие в жизни

вручены юбилейные медали

общества, в помощи тем,

«75 лет Победы».

кому она необходима. Это

Участники

патриотиче-

ской акции проследовали

слова

в деревню Хорошево, в му-

В завершение патриоти-

стремление глубоко изучать

зей Калининского фронта

ческой акции участники ос-

историю Отечества, беречь

(филиал Московского музея

мотрели волжские просто-

культурное наследие. Это

ВОВ на Поклонной горе), для

ры и виды города, первого

готовность действовать так,

осмотра музейных экспо-

города на великой русской

чтобы страна становилась

зиций в «Домике Сталина»,

реке Волге. Посетили Аллею

сильнее, а жизнь каждого

в котором останавливался

Героев, обелиск освободи-

ее гражданина была достой-

Верховный Главнокоманду-

телям города Ржева, стелу

ной. Подвиги предшествую-

ющий 4-5 августа 1943 года.

«Ржев город воинской Сла-

щих

Там было принято решение

вы» памятник В.И. Ленину;

важной составляющей исто-

о Первом салюте в честь

Также участников акции

являются

рического прошлого нашей

Победы на Курской дуге и

ждало

Ржев-

страны. Память о них не-

освобождении городов Бел-

ского филиала Музея По-

обходимо чтить и бережно

города и Орла.

беды, музея «Калининский

передавать подрастающим

фронт», «Домика Сталина» в

поколениям.

Далее участники посетили городское мемориальное

посещение

поколений

деревне Хорошево.

кладбище. Митинг, выступления официальных лиц,
возложение венка к братскому

захоронению,

воз-

ложение цветов на могилы
захоронений.

На

выступили

Иванов А.А.,

представители

митинге

правления
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Экскурсии
Московского дома национальностей

После вызванного социальной ситуацией

предприятий в Замоскворечье – Голутвин-

перерыва возобновилась экскурсионная де-

ской мануфактуры. Прогулка «Золотая миля»

ятельность Московского дома националь-

в многонациональной Москве» познакомила

ностей на городских маршрутах. Проведено

с районом Остоженки, который богат исто-

26 экскурсий. Поскольку сохраняются опре-

рическими и культурными памятниками, а се-

деленные ограничения, связанные с панде-

годня стал местом, где расположены самые

мией, группы были небольшими – от 25 до 40

дорогие объекты недвижимости.

человек.

Прошедший День Победы также ознаме-

Главным экскурсионным проектом МДН по-

новали маршруты Дома национальностей.

прежнему оставался цикл «Прогулки по мно-

Экскурсия «Архитектура многоэтничной Мо-

гонациональной Москве». В его рамках гости

сквы советского периода» 8 мая посвяща-

побывали во многих исторических районах

лась памятникам столицы ХХ века, внесшим

столицы. Так, маршрут «Армянский переулок –

заметный вклад в московскую архитектуру.

«армянская столица» Москвы» посвящался

Одно из самых известных сегодня памятных

издавна сложившемуся району проживания

мест – Парк Победы, сложившийся на По-

армян в Москве, где и сейчас располагается

клонной горе в последние десятилетия. Про-

посольство Республики Армения. На марш-

гулка по Парку Победы состоялась 9 мая.

руте «Крыши, башни и трубы Голутвинской

Интереснейшим старинным районам Мо-

мануфактуры – история русского текстиля»

сквы были посвящены маршруты «Три буль-

экскурсанты познакомились со зданиями

вара – жители и приезжие», «Между Тверской

одного из старейших русских текстильных

и Никитской – творческая прогулка по этни-
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ческому району», «Многоэтничная Тверская
улица». Отдельные прогулки прошли по Покровке, соседней Огородной Слободе, району Хитровки, Петровке. Неизменно вызывает
интерес слушателей маршрут по православным храмам Замоскворечья. Состоялась
прогулка по недавно созданному на месте
прежде уничтоженного Братского кладбища
погибших на Первой мировой войне Мемориальному парку на Соколе. Еще один исторический район Москвы – Плющиха и прилегающие переулки, связанные с известными
культурными деятелями России. Популярный
маршрут МДН – по старинному иноверческому кладбищу, прежде Немецкому, ныне
Введенскому. Здесь похоронены многие знаменитые люди иностранного происхождения,
внесшие огромный вклад в русскую историю.
Интересные прогулки состоялись по самому сердцу Москвы – Красной площади и соседней Софийской набережной. Экскурсоводы познакомили слушателей со многими
малоизвестными фактами прошлого и настоящего центра Москвы. Истории кремлевских
стен и Покровского собора на Красной площади посвящалась экскурсия «Град Москва и
Небесный град Иерусалим». Кроме того, слушатели имели возможность пройтись по Мясницкой улице, окрестностям храма Христа
Спасителя, Никольской улице, улицам и переулкам Горохового поля. О творчестве великого архитектора Федора Шехтеля говорилось
на маршруте «Архитектурная симфония Шехтеля. Русской гений с немецкими корнями».
В Дни культурного наследия, которые традиционно проводятся в столице весной, Московский дом национальностей организовал
две экскурсии по памятному зданию, в котором располагается МДН, – дому князей Куракиных. В исторических стенах Куракинского
странноприимного дома экскурсанты узнали
об исторической, культурной и благотворительной деятельности семьи Куракиных.
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Война

оставила

глубокий

след в истории каждой семьи.
За этими словами – судьбы
миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость,
правда и память. Сейчас у нас
появились новые традиции,
рождённые народом. Одна из
таких традиций – «Бессмертный полк». Это марш нашей
благодарной памяти, кровной,
живой связи между поколениями. Миллионы людей выходят
на шествия с фотографиями
своих родных, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм. Это значит, что их жизнь,
испытания и жертвы, Победа,

жала Советскому Союзу, окончательная по-

которую они передали нам, никогда не будут

беда была делом времени. Во время одного

забыты. Наследие Победы – мощный мораль-

из заседаний в Кремле Сталин высказал по-

ный источник развития современной России.

желание создать новые награды, которые в

Одним из таких символов нашей Победы яв-

полной мере будут отражать дух грядущей

ляется орден «Победа».

победы над Германией, итогом этого предло-

Орден «Победа» необычен для наградного

жения стало появление ордена «Победа».

дела советского периода. Награда своей ро-

Указ ВС СССР об учреждении высшего во-

скошной отделкой напоминала ордена про-

енного ордена «Победа» был подписан 8 но-

шлого, которые до Октябрьской революции

ября 1943 года. Его могли получить только

украшали драгоценными камнями. Он явля-

высшие военачальники и только за успешное

ется одним самых красивых из существую-

проведение крупных боевых операций, кото-

щих, какова же история его создания? По-

рые могли бы изменить расклад сил на фрон-

сле победы на Курской дуге Красная армия

те в пользу Красной армии. Награждение

перешла в контрнаступление. С этого момен-

этим орденом производится только Указом

та военная инициатива полностью принадле-

Президиума Верховного Совета СССР.

Вестник МДН - 78

Орден «Победа»
Работы над его эскизами поручили наи-

собрались вокруг стола и вполголоса обсуж-

более известным художникам-медальерам.

дали проект. Сталин тем временем медлен-

И уже в октябре 1943 года рукописные на-

но прохаживался в отдалении. Наконец он

броски будущей награды были представле-

остановился. Генералы принялись осторож-

ны на суд Верховного Главнокомандующего.

но высказывать мнения. Сама идея создания

Главнокомандующий осмотрел образцы и

такого ордена им, безусловно, понравилась.

остановился на работе художника Алексея

Каждый как бы мысленно уже примерял бу-

Кузнецова, который подготовил не менее де-

дущую награду. Сталин выслушал всех. И на-

сяти эскизов ордена, но при этом внёс суще-

сладившись произведённым эффектом, сде-

ственные поправки. Например, предложил

лал свой окончательный вывод: с орденом он

заменить барельеф Ленина-Сталина в цен-

угадал. Что называется, попал в точку...»

тре награды силуэтом Кремлёвской стены

Стоит отметить, что орден «Победа» являл-

со Спасской башней, а также украсить орден

ся одним из наиболее красивых и самых до-

драгоценными камнями.

рогих среди всех наград Советского Союза.

Спустя два дня исправленный эскиз был

Орден представляет собой пятиконечную

на столе у вождя. На этот раз Сталин при-

выпуклую рубиновую звезду, которая окайм-

гласил для его обсуждения практически весь

лена бриллиантами. В промежутках между

высший генералитет. До этого работа велась

концами пятиконечной звезды расположены

в строжайшей тайне. Посвящены в неё были

расходящиеся лучи, которые также усеяны

немногие.

бриллиантами. Центр звезды представляет

Вот как в своих мемуарах описал то со-

собой круг, окаймленный лаврово-дубовым

вещание начальник личной охраны вождя

венком и покрытый эмалью голубого цвета.

генерал Андрей Власик: «Верховный Главно-

В его центре расположено золотое изображе-

командующий любил преподносить сюрпри-

ние с частью кремлевской стены с мавзолеем

зы подчинённым. И теперь, прохаживаясь

Ленина и расположенной в центре Спасской

взад-вперёд по кабинету, искоса с немалым

башней. Непосредственно над данным изо-

удовольствием наблюдал за тем, какое впе-

бражением расположена надпись «СССР»,

чатление производил готовый эскиз. За-

выполненная белыми эмалевыми буквами.

мысел полностью удался. Присутствующие

В нижней части круга на эмалевой ленте
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красного цвета выполнена надпись «Победа»

Это был уникальный в советской практи-

(все буквы заглавные, покрыты белой эма-

ке случай. Всего планировалось выпустить

лью). Расстояние между противоположными

30 орденов «Победа». В процессе работы

концами звезды составляет 72 мм, диаметр

над орденом И.Ф. Казённов столкнулся с не-

круга, на котором изображена Спасская

большими трудностями. Встречающиеся в

башня, составляет 31 мм.

природе рубины обладали различными от-

Знак ордена производится из платины.

тенками красного, поэтому собрать из них

В украшении награды широко используются

даже всего один орден, выдержав цвет, было

платина, золото, серебро, 174 мелких брил-

просто невозможно. Приняв это во внима-

лианта, 5 искусственных рубинов в лучах

ние, было решено применять при его изго-

звезды, а также эмаль. Общая масса награ-

товлении искусственные рубины, из которых

ды составляет 78 г. При этом в ордене «По-

всегда можно было нарезать необходимое

беда» содержится 47 г платины, серебра –

число заготовок одинакового цвета.

19 г, золота – 2 г. Общий вес используемых

Орден «Победа» за номером 1 был вру-

бриллиантов – 16 карат, вес каждого из 5

чен Г.К. Жукову, командующему 1-м Укра-

рубинов составляет 5 карат.

инским фронтом, за успешное освобожде-

Так как для производства данной награды

ние правобережной Украины. Свой второй

требовалось большое количество драгоцен-

орден великий советский маршал получил

ных металлов, а также рубины и бриллиан-

уже 30 марта 1945 года, командуя войсками

ты, выполнение заказа на ее выпуск было

1-го Белорусского фронта (за умелое выпол-

поручено не Монетному двору, а мастерам

нение заданий Верховного Главнокомандо-

Московской ювелирно-часовой фабрики. В

вания). Помимо него, дважды были награж-

то время она считалась лучшей ювелирной

дены маршал А.М. Василевский и Верховный

фабрикой СССР, так как после революции

Главнокомандующий И.В. Сталин.

там работали лучшие ювелиры страны, руко-

А.М. Василевский, начальник Генераль-

водивший производством мастер Казённов

ного штаба (позже командующий 3-м Бело-

когда-то работал в фирме «Фаберже».

русским фронтом): награждение 10 апреля
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1944 года и 19 апреля 1945 года. Причина

были вручены советским военачальникам, а

награждения: за освобождение правобе-

также награда, которая была вручена мар-

режной Украины и за планирование боевых

шалу Польши Ролю-Жимерскому, находятся

операций и координацию действий фронтов.

в ведении Алмазного фонда России. В част-

И.В. Сталин, Верховный Главнокоманду-

ных коллекциях сегодня находится только

ющий: награждение 29 июля 1944 года и

один орден, который ранее принадлежал

25 июня 1945 года. Причина награждения: за

румынскому королю Михаю I. В настоящее

освобождение правобережной Украины и за

время в наградной системе РФ данный ор-

победу над Германией.

ден отсутствует.

Маршал К.К. Рокоссовский: награждение

Указом об учреждении ордена «Победа»

30 марта 1945 года. Причина награждения:

предусматривалось также создание специ-

за освобождение Польши.

альной мемориальной доски для внесения

Маршал И.С. Конев: награждение 30 мар-

на нее имен кавалеров ордена. Установить

та 1945 года. Причина награждения: за осво-

доску предполагаюсь в аванзале Большого

бождение Польши и форсирование Одера.

Кремлевского дворца. Ведущим архитек-

Маршал Р.Я. Малиновский: награждение

торам страны: А.В. Щусеву, Л.В. Рудневу,

26 апреля 1945 года. Причина награждения:

В.Г. Гельфрейху и А.П. Великанову было

за освобождение территорий Австрии и Вен-

предложено разработать

грии.

доски и размещение ее в интерьере двор-

Маршал

Ф.И.

Толбухин:

проекты такой

награждение

ца. Такие проекты были подготовлены, но по

26 апреля 1945 года. Причина награждения:

политическим соображениям ее создание

за освобождение территорий Австрии и Вен-

и установка откладывались несколько раз.

грии.

И только 67 лет спустя, 9 мая 2000 года, в

Маршал Л.А. Говоров: награждение 31 мая

Кремле на стене перехода из Государствен-

1945 года. Причина награждения – за раз-

ного Кремлевского дворца в Патриарший

гром немецких войск под Ленинградом и в

дворец была торжественно открыта мемо-

Прибалтике.

риальная доска кавалеров высшего ордена

С.К. Тимошенко, представитель Ставки

СССР – ордена «Победа».

Верховного Главнокомандующего: награж-

Сейчас в собрании Музеев Московского

дение 4 июня 1945 года. Причина награж-

Кремля хранится девять «Побед»: две ста-

дения: за планирование боевых операций и

линских, по одному ордену Мерецкова, Ко-

координацию действий фронтов.

нева, Тимошенко, Говорова, Антонова, Ро-

Генерал армии А.И. Антонов, начальник

коссовского, Толбухина и Брежнева.

Генерального штаба: награждение 4 июня

Пять орденов находятся в Центральном

1945 года. Причина награждения: за плани-

музее Вооруженных сил РФ: два Жукова,

рование боевых операций и координацию

два Василевского и один Малиновского. При

действий фронтов.

этом в зале Победы этого музея выставлены

Маршал

К.А.

Мерецков:

награждение

8 сентября 1945 года. Причина награждения:
за успешное руководство войсками в войне

копии орденов, сами ордена находятся в запасниках.
Два ордена хранятся в музее Гохрана России: принадлежавший Тимошенко – в фон-

против Японии.
Всего было произведено 20 награждений
орденом «Победа», его кавалерами стали
16 человек. При этом трое награждались
дважды, один был лишен награды посмер-

дах, а один из невручённых экземпляров – в
Алмазном фонде.
Еще одна неврученная «Победа» находится в Эрмитаже.

тно. Среди награжденных орденом «Победа»

Итого 17 наград, то есть все ордена, вру-

дважды были маршалы Жуков и Василев-

ченные гражданам СССР, находятся у госу-

ский, а также Сталин. Все награды, которые

дарства.
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Уголок Карелии в Москве

Карелия – удивительный край первозданной природы и красивых пейзажей,
край многочисленных озер, бескрайних
лесов и интересных достопримечательностей. С каждым годом интерес со стороны
туристов к этому региону растет, но можно ли не уезжая из столицы нашей Родины
соприкоснуться с этим сказочным регионом?
Сразу на ум приходит Павильон «Карелия» на ВДНХ и Остров Валаам в центре
Москвы – Московское подворье СпасоПреображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Но хотелось рассказать читателю о малоизвестных фактах, с которыми встречался
каждый москвич и гость столицы, о том, что
Карелия находится в самом сердце нашей
столицы.

Давайте прогуляемся по Красной площади. Брусчатку на Красной площади можно
назвать самой известной не только в России,
но и во всем мире; она, безусловно, является
настоящим произведением искусства. Однако мало кто знает, из какого материала она
выполнена, когда была уложена.
Итак, брусчатка, которая сохранилась до
наших дней, была уложена не так давно, а
именно – в 1930 году. До 1930 года Красная
площадь не была такой красивой и презентабельной, как сейчас, ведь в качестве покрытия использовался обычный булыжник.
К примеру, на фотографиях парада 1927
года отчетливо видно, что брусчатки еще нет,
а вместо нее грязь и покрытая булыжником
мостовая. К слову, в те времена по Красной
площади ездили трамваи.
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Уголок Карелии в Москве

Сложно себе представить,
что впервые площадь была
полностью вымощена только
в 1804 году. До этого времени покрытие отсутствовало,
а камнем были вымощены
лишь отдельные улицы. В 1617 веках покрытия не имели
даже мостовые. Единственное, были уложены деревянные настилы, которые вели к
Никольским и Спасским воротам от улиц Никольской и
Ильинки. Согласно данным
историков, деревянные настилы за пределами Кремля впервые появились в
14 веке.
В начале 20 века крупные
города России нуждались в
качественном мощении улиц,
и специалисты изыскивали
материал, способный выдержать большую нагрузку. Их
внимание привлекло месторождение
габбро-диабаза
в
Шелтозерско-Бережной
волости Лодейнопольского
уезда (сейчас Прионежский
район), которое тогда территориально находилось в
составе Петроградской губернии. В октябре 1924 года
месторождение было отдано в аренду отделам комму-

нального хозяйства Москвы
и Ленинграда.
В начале ноября 1924 года
Шелтозерско-Бережная волость вошла в состав Карельской АССР, и в этом же
месяце в селе Ропручей начались Онежские разработки диабаза.
Габбро-диабаз,
камень
редкой магматической породы, обтесанный вручную.
Эта порода была выбрана
не случайно, ведь главное
ее достоинство заключается
в потрясающей прочности,
которой уступает даже гранит. Поэтому после военных
парадов, когда по брусчатке
проезжают танки и прочая
тяжелая техника, она остает-
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ся целой и невредимой. Что
же это за камень такой?
Он относится к глубинным вулканическим породам.
По минеральному составу
ближе всего к базальту, обладает плотной однородной
структурой. Сформировался
примерно в тот же период,
что и гранит.
Надо сказать, что габбродиабаз – это дорогой камень,
так как в мире существуют
всего три основные зоны его
добычи: в Австралии, Крыму
и в Карелии. У нас используется камень карельского
происхождения. Для укладки брусчатки на Красной
площади понадобилось более пяти миллионов плиток,
которые были доставлены
с Онежского острова. Вес
каждой плитки составляет
примерно 8-10 кг.
Так как породу раскалывали вручную, покрытие обладает рельефной поверхностью. Это придает площади
еще более привлекательный
вид. К слову, «Красной» она
называется совсем не из-за
цвета камня, а от слова «Красивая». Камень же имеет отполированную поверхность
черного цвета.

Мосты дружбы
Ассамблеи народов России
и укрепление гуманитарного сотрудничества.
Без вовлечения в процесс широких слоев
общественности добиться эффекта евразийской интеграции невозможно. С этим уже
согласились эксперты как в России, так и у
наших соседей по континенту. Особо значима эта идея в настоящее время, когда недоброжелатели, используя все возможные
коммуникационные средства, заполняют информационное пространство недостоверными сведениями, вредоносной для интеграции
информацией и провокационными данными.
Современные условия требуют качественно
новых, более эффективных механизмов оргаЗаместитель Председателя Совета
Ассамблеи народов России, Председатель
Исполкома Ассамблеи народов России

Абдуганиев Н.Н.

низации мирового сообщества. И сохранение
согласия между народами посредством верного инструмента – народной дипломатии –
становится приоритетом современности.
Мир меняется, идет технологическая рево-

Не будет преувеличением сказать, что про-

люция, и нужно не создавать замкнутые про-

цессы международной политики последнего

странства, а, наоборот, встречать ее вместе.

времени обострены до предела. Как будто

Об этом заявил Президент России, выступая

собрались грозовые тучи, воздух заряжен, и

с трибуны Петербургского международного

все ждут прорыва, разрядки. Апогеем напря-

экономического форума в июне 2016 года.

жения стала встреча в верхах, которую ждали

Глава государства объявил о проекте «Боль-

даже те, кто далек от политики. От саммита

шая Евразия», который открыт для всех: как

президентов двух великих земных держав за-

для Китая, так и для ЕС.

висит внутреннее состояние мироощущения,
наверно, каждого отдельного человека.

Существующая

геополитическая

напря-

женность связана с экономической неопре-

Разумеется, общественные деятели и об-

деленностью, исчерпанием прежних источ-

щественные объединения как представители

ников роста, объяснил президент. "Есть риск,

гражданских обществ разных стран не могут

что она может усилиться, даже искусственно

оставаться в стороне от политических про-

провоцироваться», – предупредил он. Раз-

цессов.

виваться эффективно можно только вместе,

Ассамблея народов России уже давно дей-

убежден наш президент.

ствует как значимый игрок на поле межгосу-

1 декабря 2016 года в своем ежегодном По-

дарственных отношений. На своем VI Съезде,

слании Федеральному Собранию он отметил

состоявшемся 8 июля 2013 года, Ассамблея

необходимость создания многоуровневой ин-

приняла решение об активизации деятель-

теграционной модели в Евразии – большого

ности на евразийском пространстве, всецело

евразийского партнерства.

поддерживая создание Евразийского Союза,

Президент Казахстана Нурсултан Назарба-

считая в равной степени важным развитие

ев также призывает к «интеграции интегра-

экономических связей между государствами

ций» как альтернативе «попыткам растаскива-
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ния мира по отдельным узким зонам торговых

приятий, направленных на усиление инте-

преференций». «Ситуация, когда экономику

грационных процессов и миротворчества

хотят сделать падчерицей политики, регио-

посредством инструментов народной ди-

нальных и глобальных амбиций – противо-

пломатии, расширения культурно-гумани-

естественна в XXI веке», – убежден он.

тарного и экономического сотрудничества,

Именно Н.А. Назарбаев 27 лет назад впер-

межнационального и межрелигиозного ди-

вые высказал идею евразийской интеграции

алога, развития бизнес-партнерства, нала-

перед научным сообществом в МГУ имени

живания новых деловых контактов, обмена

М.В. Ломоносова. Нурсултан Назарбаев пе-

опытом.

реосмыслил философскую концепцию ев-

Но и Ассамблея народов России продолжа-

разийства, принадлежащую Льву Гумилеву,

ет активную деятельность по налаживанию

и предложил «практическое евразийство» в

процессов народной дипломатии с партне-

проекте «О формировании Евразийского со-

рами из других государств. В основе этой

юза государств (ЕАС)».

деятельности лежат гуманитарные аспекты

За минувшие годы концепция трансфор-

евразийской интеграции; совместные усилия

мировалась, но благополучно процветает и

по усилению роли гражданского общества в

находит отклик не только у политиков, эконо-

интеграционных процессах, международном

мистов, но и у гражданских обществ стран Ев-

взаимодействии и сотрудничестве; усилия по

разии. Идея евразийской интеграции во мно-

сохранению этноконфессиональной идентич-

гом определила стратегическую перспективу

ности в условиях интеграционных процессов

развития наших государств. Все мы вне за-

в современном мире; развитие диалога куль-

висимости от политических взглядов, харак-

тур на евразийском пространстве, в частно-

тера внутренней и внешней политики наших

сти, использование потенциала сотрудниче-

стран принадлежим к одной, сформирован-

ства приграничных регионов.

ной веками общей евразийской цивилизации.

Народная дипломатия способна делом под-

Нам жизненно необходима общая Программа

крепить линию на продвижение позитивной,

единения народов, матрицей которой может

объединительной повестки дня. Благодаря

быть наша евразийская цивилизация.

межнациональному и межкультурному со-

Многоуровневая интеграционная модель

трудничеству мы все больше узнаем друг о

гармонично включает в себя и народную/об-

друге. Мы все больше понимаем идею един-

щественную дипломатию. Задачи, которые в

ства народов, осознаем наши общие истоки,

2013 году поставила перед собой Ассамблея

наши общие корни. Мы все чаще отмечаем,

народов России, оказались весьма своевре-

что нас объединяет, а не разъединяет.

менными.

Именно благодаря разностороннему гума-

По инициативе Ассамблеи народов Рос-

нитарному сотрудничеству, как из пазлов,

сии и наших партнеров из других стран

складывается картина дружбы народов. В

была создана Ассамблея народов Евразии

главном мы все едины. Но это главное, учи-

как международный союз неправитель-

тывая многообразие наших взглядов, мыслей

ственных организаций. Он учрежден 27

и возможностей, мы по-разному реализуем в

мая 2017 года в Москве, на Первом Съез-

своей жизни. Поэтому, в первую очередь, нам

де Ассамблеи народов Евразии, участие в

необходимо научиться понимать и принимать

котором приняли более 2500 представите-

друг друга.

лей из 67 стран. С того времени Ассамблея

Идеи духовного согласия, мирного сосу-

народов Евразии осуществляет свою дея-

ществования являются близкими и понят-

тельность по расширению сотрудничества

ными всем народам как нашего континента

с партнерами из разных стран Большой

Евразии, так и всей планеты. Многие пред-

Евразии, реализацию проектов и меро-

ставители НКО-сообщества и в Западной, и
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в Восточной Европе, не говоря уже об ази-

Многие из них были посвящены 75-летию

атских странах, демонстрируют интерес к ев-

Великой Победы: Международный телемост,

разийской теме, открыты к диалогу, там есть

«Марафон Победы», «Песни Победы»... Все

здоровые, трезво мыслящие общественные

они прошли в режиме онлайн и привлекли

деятели, которые не приемлют огульного

значительное число участников.

очернения нашей страны, заинтересованы в
установлении и расширении контактов.

22 июня, по сложившейся традиции, мы совместно с представителями Ассамблеи наро-

Как говорил Лев Гумилев: «Надо искать не

дов Евразии провели Международную акцию,

врагов – их и так много, а надо искать дру-

посвященную Дню памяти и скорби. Акция

зей, это самая главная ценность в жизни. И

стартовала из Дубосеково Волоколамского

союзников нам надо искать искренних». А их,

района Московской области и проходила в

друзей, на самом деле намного больше.

онлайн-формате. В 4 часа утра по москов-

Многонациональность,

полиэтничность,

скому времени представители Ассамблеи на-

поликонфессиональность – это объективная

родов России, Ассамблеи народов Евразии и

ситуация, реальная картина существующе-

участники из 15 бывших союзных республик

го мира. И, нравится кому-то или нет, с этим

зажгли свечи и возложили цветы в своих

надо считаться, это нужно учитывать в реаль-

странах, городах и селах у мемориалов и па-

ной жизни.

мятников, где захоронены герои войны.

Россия формировалась как многонацио-

У Мемориала героям-панфиловцам участ-

нальное и многоконфессиональное государ-

ники акции читали фрагмент «Реквиема» Ро-

ство. Поэтому в нашей стране генетически

берта Рождественского на всех языках на-

заложен код уважения к культуре и традици-

родов бывших республик Советского Союза,

ям других народов. Для граждан нашей стра-

когда-то составлявших одну страну и вместе

ны многонациональность – это высочайшая

сражавшихся против фашизма.

ценность, это богатство, которое нужно беречь и сохранять.
Основой

России

В каждом сражении Великой Отечественной войны участвовали герои десятков на-

является

уникальное,

родов Советского Союза. Память о них,

сложившееся за многие сотни лет единство

участниках самой жестокой войны в новой

народов, культур, языков, традиций. Мы

истории, является той самой связующей ни-

уравновешиваем друг друга, подаем пример

тью, которая нас скрепляет. Об этом шла речь

уважения к старшим, к семье, к завоеваниям

на Международном телемосте, посвященном

предков, к духовному богатству государства.

75-летию окончания Второй мировой войны,

Пожалуй, глубоко осознанное понимание

который прошел 4 сентября в формате он-

этих процессов нам дал Советский Союз, где

лайн с участием ветеранов, ученых, обще-

понятие «семья» относилось к целой стра-

ственных деятелей. Важную мысль выразил

не, все жители которой были братьями и се-

председатель Комиссии Общественной пала-

страми. И хотя сейчас мы живем в разных

ты Российской Федерации по гармонизации

государствах, эти кровные связи, которые

межнациональных и межрелигиозных отно-

скреплялись веками, не отпускают нас, и мы

шений Владимир Зорин:

этому рады.

― К большому сожалению, мы отмечаем,

За последний год совместными усилиями

что в мировом сообществе идет спланиро-

наших партнеров из Казахстана, Кыргызста-

ванная и навязанная нам дискуссия о причи-

на, Узбекистана, Таджикистана, Туркмениста-

нах, итогах и оценке Великой Отечественной

на, Беларуси, Армении, Литвы, Азербайджа-

войны. И есть полное ощущение того, что это

на и других стран даже в сложных условиях

сознательная акция, направленная на пере-

пандемии были организованы интересные и

писывание истории, которое допустить никак

значимые мероприятия.

нельзя. Особое беспокойство вызывают поВестник МДН - 86

пытки становления в числе новых героев лю-

мобытности народов; обмен лучшими практи-

дей, которые замешаны в преступлении про-

ками; выявление инновационных и перспек-

тив человечества. Великая Отечественная

тивных технологий в сфере национальных

война объединила всех советских людей под

отношений в Российской Федерации и дру-

единым лозунгом «Все для фронта, все для

жественных государствах Центральной Азии

победы!». Современные ученые даже говорят

Из года в год мы уделяем внимание со-

о том, что под этим лозунгом формировалась

хранению и развитию языков и литератур

новая идентичность.

народов России и Евразии. В феврале это-

Мы правильно поступаем, что заново ос-

го года Ассамблея народов России провела

мысливаем историю, когда восстанавливаем

Международный круглый стол «Всяк сущий

имена героев и историческую правду, когда

в ней язык», приуроченный к Международ-

отстаиваем свою позицию советского наро-

ному Дню родного языка. Мы готовили это

да-победителя. Те сложные, тяжелые годы

мероприятие совместно с Комиссией Обще-

являются мощным символом нашего объеди-

ственной палаты по гармонизации межна-

нения, чтобы мы вместе отвечали на те общие

циональных и межрелигиозных отношений.

вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

Участники обсуждали лучшие практики и во-

Общероссийское общественное движение

просы преподавания родных языков, созда-

«Сенежский форум» совместно с Ассамбле-

ние литературных произведений на родных

ей народов России в течение года реализу-

языках, качество художественных перево-

ют проект «Международный форум Домов

дов, подготовку профессиональных пере-

дружбы «ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ».

водчиков художественной литературы, роль

Проект начинался с участием представите-

общественных организаций в деятельности

лей России, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-

по сохранению родных языков. В прошлые

кистана. В ходе реализации к нему присоеди-

годы мы организовывали Международные

нились и стали партнерами представители

форумы переводчиков художественной ли-

Таджикистана. В течение года в рамках про-

тературы. В них, как и в нынешнем круглом

екта прошли Международный форум Домов

столе, принимали участие уважаемые уче-

дружбы «Мосты дружбы» в Москве; Между-

ные и общественные деятели из России, Ка-

народный форум Домов дружбы «Евразий-

захстана, Кыргызстана, Беларуси, Грузии,

ские мосты дружбы» в Удмуртии; дальнейшая

Молдовы, Узбекистана.

онлайн-координация деятельности и консуль-

Из года в год Ассамблея народов России

тации экспертов по реализации совместных

занимается популяризацией исконных нацио-

проектов; видеоконференция Домов дружбы

нальных видов спорта народов Российской

народов России, Казахстана, Кыргызстана,

Федерации и Евразии.

Узбекистана – презентация проектов, реали-

30 мая 2021 года на ипподроме в г. Рамен-

зуемых параллельно в странах-участницах;

ское состоялся Межнациональный конно-

презентация деятельности Домов дружбы и

спортивный фестиваль Московской области.

центров национальных культур Кыргызстана,

Организатор фестиваля – Ассамблея народов

Казахстана, а также Таджикского общества

России при поддержке Министерства физиче-

дружбы и культурных связей с зарубежными

ской культуры и спорта Московской области,

странами, Русского центра Фонда «Русский

Духовного управления мусульман Московской

мир» при Таджикском национальном универ-

области, Московского областного отделения

ситете, общества «Таджикистан – Россия».

партии «Единая Россия», Администрации Ра-

Цель Форума – развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение

менского городского округа и МРОМ «УММА»
Раменского городского округа.

взаимодействия и обмен опытом работы по

В увлекательную программу вошли конно-

сохранению и развитию этнокультурной са-

спортивная игра народов Азии «Кок-бору»,
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традиционный для тюркских народов вид

800-летию Великого князя Александра Нев-

борьбы на кушаках «Кюреш» и другие виды

ского.

национальных единоборств, яркие выступле-

Ассамблея народов России и Ассамблея

ния творческих коллективов, а также гастро-

народов Евразии на фестивале «Русский

номический фестиваль народов России.

мир» традиционно широко представили на-

В соревнованиях приняли участие четыре

циональные виды спорта и культуру народов

команды из Москвы, Подольска, Иркутска

Евразии силами общественных организаций

и Воронежа (в каждой команде двенадцать

из различных регионов России и стран СНГ.

всадников). Зрелищность состязаний и не-

Одна из самых зрелищных – древняя игра

сгибаемая воля к победе команд-участниц

кочевников «Кок-бору» с мячом на конях.

не оставили равнодушным ни одного зрите-

В этот раз на фестивале «Русский мир» со-

ля.

брались сильнейшие команды из Кыргызста-

Давно и широко Кок-бору развивают в

на, Иркутска, Москвы и Подольска. Участ-

Кыргызстане. На фестивале присутствова-

никами фестиваля «Русский мир» уже не в

ли представители дружественной страны и

первый раз были руководители Федерации

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыр-

Кок-бору Кыргызстана.

гызской Республики в РФ Гульнара-Клара Са-

Я привел только несколько примеров меж-

мат, чтобы поддержать своих соотечествен-

дународного сотрудничества Ассамблеи на-

ников.

родов России – как несколько ярких мазков

13 июня 2021 года Общероссийское обще-

на большом холсте. Мы работаем не для офи-

ственное движение «Русский мир» совмест-

циальных отчетов. Для моих коллег эта обще-

но с Ассамблеей народов России провели

ственная деятельность – страсть, вдохнове-

V Международный Фестиваль физической

ние, лучшая работа в мире, потому что (мы

культуры народов России и стран Евразии

надеемся на это) помогает сохранению мира

«Русский мир», посвященный Дню России и

и согласия между народами.
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