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И.В. Баринов,

Руководитель
Федерального агентства
по делам национальностей

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас на страницах
очередного выпуска журнала «Вестник»,
который за время своего существования
завоевал известность и уважение многонациональной аудитории читателей Москвы.
Интересные темы, актуальные вопросы и ответы, обсуждение путей решения проблем –
«Вестник», издаваемый Московским домом
национальностей, стал своего рода информационным ориентиром для жителей столицы в череде насыщенных и разнообразных
мероприятий.

По традиции, в конце года принято подводить итоги работы. Впервые итоги
года уходящего на страницах журнала подводит Федеральное агентство по делам национальностей. Впервые потому, что ФАДН
России было создано в марте 2015 года.
И я искренне благодарен всем, кто включился в общую работу и вместе с нами начал
трудиться над решением приоритетной для
страны задачи – сохранение мира и согласия
между народами многонациональной России.
Именно благодаря активному участию национально-культурных и национальных общественных организаций многое из
запланированного удалось реализовать.
2015 год ознаменовал новый этап в реализации Стратегии государственной национальной политики, принятой 19 декабря
2012 года. Задачи, поставленные в Стратегии, актуальны и в настоящее время: упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации;
сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России; гармонизация национальных и межнациональных отношений; социальная и культурная адаптация
и интеграция мигрантов; искоренение любых
форм дискриминации по национальному религиозному признакам; профилактика экстремизма и распространения радикальных
идей.
По каждому из этих направлений и в
Москве, и в целом по России ведется большая работа с участием органов государственной власти, экспертов, представителей
общественных и религиозных организаций,
гражданских активистов.
Только сообща можно противостоять
вызовам современности по противодействию распространения идей ИГИЛа, по
консолидации общества в вопросах борьбы с международным терроризмом, по
преодолению последствий межнациональных конфликтов, происходящих в прошлом.
В судьбе всех народов России были тяжелые, драматические, а порой и трагические
страницы. Это и войны, и депортация целых народов в годы Великой Отечественной войны, и кровопролитные конфликты
конца прошлого – начала нынешнего века.
Никто не хочет их повторения. Нашим потомкам мы должны оставить мирное, спокойное будущее.
Поэтому общество должно преодолеть последствия исторической памяти
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и не перекладывать на нынешнее поколение ответственность за поступки своих предков. В этом залог мира и согласия
между народами.
С момента принятия Стратегии государственной национальной политики России
прошло три года, и за это время в стране
и в мире произошли глобальные изменения. Воссоединение Крыма, последующие
за этим санкции и охлаждение отношений
с некоторыми партнерами, возникновение
глобального явления ИГИЛ и многое другое ставит перед обществом новые вызовы.
Поэтому ФАДН России будет продолжать координировать и поддерживать единое волеизъявление народов России, направленное
на противодействие распространению идей
экстремизма, ксенофобии, национальной
исключительности, направленных на подрыв
национального мира и согласия.
Сейчас, например, представители
ФАДН России совместно с исламскими теологами разрабатывают брошюру, которая,
как мы надеемся, станет настольной книгой
для религиозных и общественных деятелей,
экспертного сообщества и педагогического
корпуса нашей страны. Особое внимание
ФАДН России будет уделять противодействию распространению идей ИГИЛ в информационном пространстве, в первую очередь,
в социальных сетях. Подростки и молодежь
должны знать и понимать, что ИГИЛ – это не
ислам, ИГИЛ – это лживый фанатизм и неминуемая гибель.
Для ФАДН России по-прежнему одним из приоритетов деятельности будет
распространение знаний об истории и культуре народов России, развитие этнографического и культурно-познавательного
туризма, волонтерского движения в сфере
сохранения национально-культурного наследия, а также поддержка общественных
инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.
Уверен, эти и многие другие задачи
мы сможем выполнить сообща. Наступающий 2016 год открывает перед нашей страной новые перспективы и возможности.
Главное – помнить, что мы живем в многонациональном государстве. И от каждого
из нас напрямую зависит будущее страны,
основанное на мире и согласии народов
России. С Новым годом, уважаемые друзья! Мира, здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!

-

Участие

в торжественном
открытии памятника
7-й Бауманской
дивизии народного
ополчения

-

14 октября в Басманном районе Центрального административного округа Москвы состоялось
тожественное открытие памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения 1941 года.

Продолжение стр. 4
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Авторы памятника – народный художник
России Зураб Церетели и народный архитектор СССР Михаил Посохин.
С трогательной торжественной речью выступил генерал-майор, председатель
Московского комитета ветеранов войны
И.А. Слухай. Он рассказал о 16 дивизиях народного ополчения, одной из которых была
7-я Бауманская. О том, как мужественно сражались ополченцы, находясь практически
в полном окружении. Из 12 тысяч человек за
первые шесть дней сражения под Вязьмой
было убито шесть тысяч. Иван Андреевич поблагодарил всех тех, кто помог открыть памятник, низким поклоном от всех ветеранов
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«Из 12 тысяч человек за первые
шесть дней сражения под Вязьмой
было убито шесть тысяч».
И.А. Слухай
и предложил почтить память павших минутой
молчания.
Торжественное снятие полотна с памятника
сопровождалось бурными аплодисментами.
Перед глазами присутствующих предстала скульптурная композиция – фигура женщины
и ребенка. Женщина – жена и мать – держит в руках фотографию погибшего солдата. О том, что
память о нем жива и будет жить, свидетельствует девочка – символ грядущих поколений. Об этих
смыслах рассказал в своей короткой речи автор
памятника – народный художник СССР и РФ Зураб Церетели, отметив, что сделает все, о чем попросят ветераны, и в его работе отразилась благодарность всем воинам, матерям и детям Великой
Отечественной войны.
Церемонию освящения памятника провел
настоятель Богоявленского кафедрального собора отец Александр.
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Рота почетного караула вынесла знамена – флаг России, флаг Москвы
и флаг Первого полка 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.
Ученики кадетского корпуса держали в руках 51 фотографию реальных
участников Бауманской дивизии народного ополчения. Прозвучали стихи и песни в
исполнении учащихся школы им. Д.М. Карбышева, артистов Московского театра
кукол.
К двум часам дня на площади Разгуляй собралось около 500 человек, среди
которых были ветераны Великой Отечественной войны, представители префектуры ЦАО, муниципалитета и управы,
школьники, пенсионеры, почетные жители района, представители организаций
Басманного района, сотрудники которых
в 1941 году уходили на фронт в составе
7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

-

Шаг
в бессмертие:

ополченцы Бауманского
района в 1941 году

В.Б. Тарасов и Г.В. Аничкин

Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов сказал: «Народные бойцы Бауманской дивизии – люди разных национальностей, профессий
и возрастов, плечом к плечу сражались
и защищали наш город, нашу Родину от
врага. Московский дом национальностей
чтит память наших защитников, продолжая пропагандировать идею мирного существования всех народов нашей страны».
Под сопровождение песни Исаака Дунаевского «Летите, голуби» в небо взмыли
12 голубей, символизирующих 12 тысяч
солдат 7-й Бауманской дивизии.
Ветераны войны и гости возложили
цветы к памятнику.
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-

70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
который вся наша страна отмечала
в 2015 году, заставляет нас вновь обратиться к историческим событиям тех
грозных лет, вспомнить все испытания,
которые выпали на долю нашего народа в этот период. Война не обошла стороной ни одну семью, ни один город,
и столица – Москва оказалась на самом
острие вражеского удара. 70 лет назад, в уже далеком 1941 году, фашистские войска, вероломно вторгнувшись в
пределы нашей страны, развернули наступление на советскую столицу. Захват
Москвы – крупнейшего политического,
экономического, научно-культурного
центра Советского Союза открывал
перед врагом перспективу победоносного окончания запланированного блицкрига. Обладая преимуществом в людях
и технике, немецкое командование было
уверено в легкой победе.
Однако оно не учло главного фактора – морального духа москвичей,
которые, подобно всем остальным советским гражданам, поднялись на всенародную борьбу с агрессором. Большой вклад в победу советских войск
в Московской битве внесли, наряду с
регулярными подразделениями Красной
армии, и дивизии народного ополчения,
формирование которых началось 2 июля
1941 года согласно постановлению Военного Совета Московского военного округа. Мобилизация и формирование частей
проводились по территориальному признаку. Каждый административный район
Москвы формировал свою дивизию, которая доукомплектовывалась группами

В. Корецкий, 1941

врагу. К 11 октября дивизия была практически полностью разгромлена. 22 октября
из окружения сумел прорваться один полк
в составе 720 человек. 25 октября из окружения вышел последний уцелевший отряд.
Ценой своей гибели наши солдаты сумели
задержать продвижение немцев, дав возможность советскому командованию подготовить рубежи обороны на подступах
к Москве.
…История дивизий народного ополчения Москвы – это история трагедии
и героизма, написанная кровью павших
бойцов-ополченцев, отдавших свои жизни
во имя общей Победы. Открытие памятника 7-й Бауманской дивизии в Басманном
районе – дань памяти благодарных потомков павшим солдатам, отдавшим свои
жизни во имя России, Москвы, каждого из
нас. Память об их подвиге будет вечно жить
в наших сердцах.
С.А. Орешин
Ведущий эксперт сектора по взаимодействию
с территориальными органами исполнительной
власти ГБУ «Московский дом национальностей»,
кандидат исторических наук
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ополченцев из определенных районов Подмосковья.
Не остался в стороне от этого дела
и Бауманский район столицы. Дивизия, составленная из жителей этого района, получила 7-й порядковый номер. Ее формирование проходило в помещении школы
№ 353 им. А.С. Пушкина, расположенной
по адресу: Бауманская улица, дом 40. Командиром дивизии был назначен преподаватель Академии имени Фрунзе, комбриг
И.В. Заикин. Дивизия комплектовалась из
людей различных профессий, возрастов
и национальностей, добровольно решивших
взять в руки оружие, чтобы защитить свои
семьи и свой город, отстоять свободу и независимость своей Родины. Всего за несколько дней в Бауманскую дивизию вступило
12000 человек. Отдельные подразделения
были сформированы из учащихся МВТУ
им. Баумана и Московского института химического машиностроения. Всех ополченцев
объединяло одно – искренний патриотизм
и горячая любовь к Отечеству, готовность
отдать за него свои жизни.
Уже 9 июля дивизия покинула столицу
и, после краткого курса военного обучения,
была направлена на фронт на Смоленщину, где в это время шли тяжелые бои с наступавшими вражескими частями. 30 июля
дивизия включается в состав 32-й армии
и вскоре переименовывается в 29-ю стрелковую дивизию. К этому времени она имела до 15000 человек личного состава и 33
танкетки, занимая оборону в районе юговосточнее города Дорогобужа. В начале
октября немецкие войска начали генеральное наступление на Московском направлении. Наряду с другими частями, первый удар
врага приняли на себя и воины-бауманцы.
Силы были неравны, однако советские воины мужественно отражали все атаки противника, не покидая занимаемых рубежей.
К вечеру 6 октября дивизия вышла к Вязьме,
однако город уже был захвачен немцами.
Командир дивизии самостоятельно
принял решение – с утра вступить в бой.
На следующий день дивизия семь раз атаковала немцев с целью выйти из окружения, и один раз ее бойцы вошли на окраину Вязьмы, но были отбиты. Основные бои
шли на берегу реки Вязьма. Попав в окружение, ополченцы продолжали оказывать
яростное сопротивление наседающему

-

За круглым столом собрались представители органов государственной власти,

Стратегии национальной политики Москвы на
период до 2025 г., а также рассмотреть вопрос
о внесении новых общественных организаций
в Реестр ГБУ «МДН».
В.Ю. Зорин отметил, что после принятия Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года назрела необходимость разработки аналогичных документов в российских
регионах, в частности, в Москве: «Москва –
столица нашего государства, один из многонациональных городов России, в котором
проживают представители многочисленных
этнических групп, поэтому органы государственной власти и институты гражданского
общества должны уделять особое внимание
состоянию межнациональных отношений
в столичном мегаполисе».
С основным докладом в ходе заседания
выступил руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы В.В. Черников. Он
отметил, что главной целью Стратегии на-

члены Общественного совета ГБУ «МДН»,
руководство и члены национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, эксперты в области
государственной национальной политики,
руководство и сотрудники Дома национальностей.
Председатель Общественного совета
МДН В.Ю. Зорин объявил, что на заседании Совета предлагается обсудить проект

циональной политики города Москвы является объединение и сплочение москвичей
всех национальностей. Региональная Стратегия должна опираться на положения федеральной Стратегии, учитывая при этом
специфику московского мегаполиса. В проекте Стратегии нашли отражение тезисы о
роли Москвы как консолидирующего центра
для всех россиян, организационного ядра
Русского мира и евразийской интеграции.

Заседание

Общественного совета
Московского дома
национальностей.
В рамках проекта
«Институты
гражданского общества»

-

С т р а те г и я

н а ц и о н а л ь н о й п ол и т и к и

6 ноября в Московском доме национальностей состоялось очередное
заседание Общественного совета.

Вестник МДН - 8

ские отношения в столице, укрепить межнациональный диалог, будет содействовать
своевременной профилактике межэтнических конфликтов.
В связи с этим возрастает необходимость общественного обсуждения документа. До конца года планируется провести несколько экспертных сессий по проблеме с участием представителей научного
сообщества и руководства национальных

Продолжение стр. 11
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н а ц и о н а л ь н о й п ол и т и к и

В настоящий момент необходимо проработать принципы и механизмы реализации
Стратегии, а также четко обозначить ее
основные цели и задачи. Принятие Стратегии позволит гармонизировать межэтниче-

общественных организаций, а в декабре на
расширенном заседании Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы
утвердить окончательный текст Стратегии.
Председатель Московской городской
Думы А.В. Шапошников указал на необходимость провести работу по обсуждению
проекта Стратегии на уровне муниципальных образований столицы, привлечь глав
муниципальных служащих к работе над
текстом документа. В свою очередь, Московская городская Дума также прилагает
все необходимые усилия к оказанию содействия деятельности Правительства Москвы;
в частности, удалось добиться сохранения
финансирования всех программ в области
национальной политики в прежнем объеме.
Кроме того, на базе Московской городской
Думы или Общественной палаты г. Москвы
планируется до конца года провести общественные слушания, посвященные выработке текста Стратегии национальной политики
города Москвы.
В обсуждении докладов приняли участие члены Общественного совета МДН
Х.Х. Боков, Р.С. Акчурин, П.О. Джамалов,
И.М. Шабанов, К.Ю. Мажейка, С.Л. Кандыбович, А.Д. Назаров, а также кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН
В.В. Степанов, Полномочный представитель
Чувашской Республики при Президенте РФ
Л.В. Волков, президент Славянского фонда
России К.В. Мирейский, координатор рабочей группы по разработке Стратегии государственной национальной политики Москвы
И.Э. Круговых. Выступавшие отметили актуальность начала работы над проектом Стратегии национальной политики города Москвы. Внеся ряд замечаний и поправок, они
согласились с необходимостью учитывать
интересы представителей всех этнических
групп, проживающих в Москве, стремиться
к укреплению дружбы народов, расширять
взаимодействие органов государственной
власти и институтов гражданского общества. Нужно уделить внимание содействию
гармонизации межнациональных отношений в столице при неуклонном проведении
в жизнь принципа равноправия всех национальностей. Проект Стратегии следует также
обсудить в префектурах и управах г. Москвы,
учесть при выработке окончательного текста
документа опыт российских регионов, а также мнение самих москвичей в ходе проведения ряда социологических опросов.
Подводя итоги дискуссии, В.Ю. Зорин и В.В. Черников подчеркнули важность глубокой, всесторонней проработки
этой темы, призвали собравшихся уделить

С т р а те г и я

«...Органы государственной власти и институты гражданского
общества должны уделять особое внимание
состоянию межнациональных отношений в
столичном мегаполисе».
В.Ю. Зорин

18 декабря в Московском доме
национальностей состоялось итоговое заседание Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы.

Власть

-

Заседание

Московского
координационного
совета региональных
землячеств г. Москвы

-

И.Е. Петров, В.В. Черников, В.И. Сучков

и общество

На повестке дня стояли вопросы «Об
итогах работы Московского координационного совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы и московских
региональных землячеств в 2015 году и задачах на 2016 год» и о приеме Межрегиональной общественной организации «Землячество Ненецкого автономного округа»
и Региональной общественной организации «Ярославское землячество» в состав
Московского координационного совета
региональных землячеств, а также об

токол предыдущего заседания. В СанктПетербурге Департаментом была проведена «Презентация туристических
возможностей города Москвы. Рождество
и Новый год в столице». В рамках выставки EXPOTRAVEL-2015 в Екатеринбурге

утверждении Положения и состава Молодежной комиссии Московского координационного совета.
В своем выступлении В.В. Черников
подчеркнул: «По традиции, работа Совета
начинается с краткого отчета о выполнении решений предыдущего Совета. На нем
обсуждался вопрос «О развитии внутреннего туризма». Поставленные на 2015 год
задачи выполнены, и это занесено в про-

проведен круглый стол «Туристические
возможности Москвы».
В рамках проведения Дней Москвы
в российских регионах в Камчатском крае,
Республике Дагестан, Волгоградской области, Республике Татарстан организованы
круглые столы с презентацией туристических возможностей Москвы, презентацией
туристических пакетов в Москву для взрослых и детей от ведущих туроператоров.
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Власть
Также в Волгоградской области состоялась
конференция «Развитие въездного и внутреннего туризма в регионах, принимающих матчи чемпионата
мира по футболу в 2018 году», в рамках Дней Москвы
в российских регионах был реализован новый конкурс «Моя любимая Москва», направленный на популяризацию внутреннего туризма и формирование
благоприятного имиджа столицы. В ходе конкурса
в каждом регионе были разыграны 15 бесплатных путевок в Москву на двоих, и победители уже
посетили столицу, познакомились с ее достопримечательностями.
Департаментом составлен событийный календарь города Москвы на 2016 год, находится
в работе событийный календарь российских регионов на 2016 год».
В.В. Черников проинформировал, что поступили заявления от Межрегиональной общественной
организации «Землячество Ненецкого автономного
округа» и Региональной общественной организации «Ярославское землячество» с просьбой принять землячества в состав Совета. Эти организации
тесно сотрудничают со своими регионами, проводят активную работу, направленную на социальную
поддержку земляков, развитие патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодого
поколения и многое другое. Были представлены
председатели землячеств Ненецкого автономного
округа В.А. Выуческий и Ярославское землячества –
О.Н. Рассадкин. За принятие землячеств в состав
Совета проголосовали единогласно. Таким образом, теперь в состав Координационного совета
региональных землячеств входят 88 землячеств.
Далее Совет рассмотрел основной вопрос повестки дня «Об итогах работы Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы и московских региональных
землячеств в 2015 году и задачах на 2016 год».
В обсуждении итогов работы Совета приняли участие президент РОО «Землячество «Ставропольцы» В.М. Ивер, председатель РОО «Кубанское
землячество» Ю.Ф. Азаров, председатель РОО Магаданское землячество «Северное притяжение»,
заместитель губернатора Магаданской области – руководитель представительства Правительства Магаданской области при Правительстве РФ С.А. Азнаурьян, председатель Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных
землячеств при Правительстве РФ, председатель
Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств А.С. Кошель.
Руководитель Департамента В.В. Черников
поблагодарил всех руководителей землячеств за
активную и ответственную работу, а также поздравил присутствующих с наступающим Новым годом
и пожелал всем новых свершений и удачи.
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и общество
большое внимание разработке
механизмов реализации и внедрения Стратегии с учетом специфики Московского региона,
выразили стремление к расширению плодотворного сотрудничества между Правительством
Москвы и институтами гражданского общества столицы.
Переходя ко второму вопросу повестки дня, В.Ю. Зорин указал, что с просьбой
о включении в Реестр ГБУ
«МДН» обратилась Региональная общественная организация содействия сохранению
языка и культурного наследия
ногайского народа «Ногайская
Община». С кратким сообщением о деятельности организации выступил директор РОО
«Ногайская Община» Р.Я. Акказиев. Он отметил, что основной целью организации является содействие сохранению
и развитию ногайского языка,
образования, национальной
культуры ногайского народа,
развитие и укрепление межнациональных связей и дружбы
между народами.
Члены Общественного
совета ГБУ «МДН» задали докладчику ряд вопросов, после
чего в ходе голосования было
принято единогласное решение
о включении РОО «Ногайская
Община» в Реестр ГБУ «Московский дом национальностей».
В заключение заседания
директор Дома национальностей В.Б. Тарасов поблагодарил
всех его участников. Он напомнил собравшимся, что в этом
году исполняется 17 лет с момента образования Московского дома национальностей, который на протяжении всей своей
деятельности является связующим звеном между органами государственной власти г. Москвы
и национальным сообществом
столицы. МДН и в дальнейшем
намерен совершенствовать свою
деятельность, принимая активное
участие в реализации государственной национальной политики
в Московском регионе.

Москва

в ритмах
народов мира
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-

Межнацио
нальный
XI

-

вечер «Москва
в ритмах
народов мира»

-

Фестивали

1 декабря в клубе
«Red» состоялся XI межнациональный вечер
«Москва в ритмах народов мира» – это традиционное ежегодное мероприятия Московского
дома национальностей.
В этом году свои творческие коллективы представили – Алтайское землячество, Ассоциация студентов
Башкортостана, Ассоциация
молодежи Дагестана, Ассоциация армянской молодежи
Москвы, Ассоциация «Бухэ
Бургэд», Всероссийский межнациональный союз молодежи, Московское общество
греков, Российский конгресс
народов Кавказа и др.
Внимание первых гостей вечера привлекли барабанные звуки. На сцене
появились участники барабанного шоу «Haza Muna» –
ускоряя ритм, трое барабанщиков заставили зрителей
аплодировать им в такт.
Праздник начался!
Мощным каскадом
блеска и зажигательного
танца взорвало зал танцевальное шоу «Danzaza». Три
прекрасные девушки в образах жар-птиц жарким латиноамериканским танцем
растопили сердца зрителей
и лед на улицах Москвы.
О т к р ы л м еж н а ц и о нальный вечер директор
Московского дома нацио-

Впервые на этом фестивале
представлено 30 музыкальных
коллективов разных народов.

нальностей В.Б. Тарасов. «Впервые на этом фестивале представлено 30 музыкальных коллективов разных народов, –
отметил директор Дома национальностей, – Здесь можно
увидеть и услышать культуру разных народов, населяющих
наш большой и дружный город, и все артисты, все зрители
с разными культурами и традициями смогут почувствовать
настоящее единство».
Ведущий мероприятия Дмитрий Коренченко объявил
первого участника программы – хор грузинского многоголосия «Акапелла-Сакартвело». Профессиональные певцы, солисты знаменитых народных хоров Грузии (таких как
Государственный академический ансамбль песни и танца
«Кутаиси», «Баграти», «Имерети», «Мартви», «Алило» и др.)
исполнили песню «Мравалжамиер», без сопровождения
инструментов. Такое исполнение наиболее характерно для
древнейшей музыкальной культуры Грузии.
Сменяя друг друга, на сцене появлялись разные коллективы, представляя свою национальную культуру музыкой,
танцами и видео рядом на больших экранах, приглашая зрителей в интерактивное путешествие вокруг земного шара
в ритмах народов мира.
Колдовской атмосферой удмуртских напевов-крезей
очаровывала публику Наталья Дзыга. Якутию, славящуюся алмазами и суровым климатом, представил коллектив
«Yakutian dancers». Группа «SOFOLI» удивила качественным
исполнением африканских песен в исполнении белоликих, хрупких красавиц. Плавное, как морские волны, было
выступление Гавайского коллектива, подарившее всем
Вестник МДН - 14

Группа «Намгар»
спокойное и размеренное морское настроение. Жемчужину античной истории
и родину демократии – Грецию представила Анастасия Михайлиди, наполнив зал
ломаными ритмами на греческом языке.
Группа «Намгар» исполнила старинную бурятскую песню, поделившись с залом частицей души свободных кочевников
в ее неразрывной связи с природой, временем и предками. Молодая певица Кристина Матайс представила на вечере культуру
российских немцев. Участницы хореографического ансамбля «Нур» познакомили
участников вечера с изящными памирскими
танцами.

Фестивали
М. Плищенко, М. Жеребцов

Хор грузинского многоголосия
«Акапелла-Сакартвело»

Студенты 3-го курса Коми-студии «Звуки Пармы» Театрального института им. Бориса Щукина при Академическом театре
им. Евгения Вахтангова под руководством
В.А. Сажина продемонстрировали гостям музыкальное самобытное творчество жителей
Республики Коми. Азербайджанка Самира
Байрамова выступила с сольным танцевальным номером. Тюркоязычные народы Крыма
и Северного Кавказа достойно представила
Фатма Джаппарова, исполнившая несколько
песен на тюркских языках.
Мистер Руслан из далекого Душанбе
представил зрителям таджикский хип-хоп.
Ансамбль «Адат» под руководством Тагира
Исламова продемонстрировал гостям вечера традиционную танцевальную культуру народов Дагестана. Башкирскую народную музыку на вечере представил этно-шоу-проект
«ZAMAN», состоящий из выпускников музыкальных учебных заведений Башкортостана, которые продолжают профессиональное
образование в лучших вузах Москвы.
Музыкальную культуру казаков продемонстрировала Надежда Куделькина с песней «Хазбулат удалой», прозвучавшей в современной аранжировке. Участники брейкданс команды «Стерео движение» совместно
с танцорами из ансамбля «Адат» устроили
настоящий танцевальный поединок на сцене,
итогом которого стали общая победа и дружеские рукопожатия.

Двукратный чемпион России по футбольному фристайлу Михаил Плищенко
и чемпион Москвы по футбольному фристайлу Максим Жеребцов, представляющие
шоу-группу «Фристайл Спорт», под аккомпанемент электронных битов продемонстрировали футбольный фристайл, выполняя различные трюки с мячом. Музыку, стирающую
границы между странами и культурами, исполнила группа «Shoo», соединившая в своем

Вестник МДН - 15

Фестивали

Церемония награждения
лидеров и активистов
национальных молодежных
организаций.

творчестве элементы джаза, рока, фолка,
фанка, р-н-б, реггей и других направлений.
Во второй части мероприятия состоялась церемония награждения лидеров
и активистов национальных молодежных организаций, которую провели главные организаторы мероприятия – сотрудники отдела по
работе с молодежью Московского дома национальностей. Начальник отдела М.И. Вьюев и заместитель начальника С.Т. Аблотия
вручили дипломы за вклад в сохранение национальной культуры, укрепление межнационального мира и согласия и плодотворное
сотрудничество с Московским домом национальностей были вручены молодежным
лидерам наиболее активных национальных
организаций Москвы.
Программу вечера продолжила яркая
представительница Республики Калмыкия,
лауреат музыкальных конкурсов и фести-

Группа «Длина дыхания»
валей Айса Брюгидикова. Следующим за
калмыцкой исполнительницей с народной
тувинской песней «Конгурей» выступил
Эртине Тумат – солист Академического ансамбля имени А.В. Александрова, один из
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Группа «Иван Купала»

«Из ручья в реку и в море» – так звучит музыка Центральной России. Настоящим подарком для присутствовавших гостей стало выступление известной российской группы «Иван
Купала», исполнившей свои самые популярные композиции,
сочетающие аутентичный русский фольклор и актуальные течения современной электронной музыки. Слушая эти песни,
чувствуешь широту и красоту русских полей. Размеренные
движения и сила духа – так можно охарактеризовать музыку
коллектива.
Восторженные глаза посетителей, улыбки и аплодисменты – вечер никого не оставил равнодушным.
«Удивительно, что за один вечер можно услышать столько
разной музыки, это потрясающее шоу и уникальное представление национальных культур. И самое неожиданное, что звучит
все невероятно современно!» – поделилась своими эмоциями
гостья фестиваля, студентка из Москвы – Наталья Баландина.
В финале мероприятия началась дискотека. Гости вечера
делились впечатлениями, танцевали, знакомились и веселились
под музыкальное сопровождение диджея.
Фестиваль «Москва в ритмах народов мира» зарекомендовал себя как яркое поликультурное шоу, основная идея которого – укрепление межнационального мира в мегаполисе.

самых одаренных учеников мастера горлового
пения, легендарного Конгар-оола Ондара.
Группа «Длина дыхания», исполнив песню «Самый удивительный день», подарила залу
неповторимую атмосферу единения людей,
стремящихся познать удивительную и редкую
по красоте музыку народов мира. Рамазан Рамазанов, представляющий Азербайджан, славящийся богатой историей и культурой, спел
одноименную песню знаменитого эстрадного
певца Муслима Магомаева.
Вестник МДН - 17

Настоящим подарком
для присутствовавших
стало выступление
известной российской
группы «Иван Купала».

-

Международный

день национальной
культуры «Казачьи
Покрова», в рамках проекта
ГБУ «МДН» «Ежегодный
фестиваль национальных
культур «Многоцветие
России»

-

31 октября в Екатерининском
парке прошел фестиваль национальных культур «Многоцветие России».
В этом году жителям столицы свое мастерство, этническое и культурное многообразие
продемонстрировали казаки. Мероприятие
организовал Московский дом национальностей совместно с этническим казачьим
журналом «Казарла» и Федерацией по рубке
шашкой.
Фестиваль «Многоцветие» уже обрел славу значимого явления в культурной
жизни столицы. Он проводится с целью
популяризации традиций и культуры народов России, создания пространства для
культурного обмена и развития творческих
способностей москвичей различных национальностей, осознания ценности культурного
разнообразия нашей страны.
Международный день национальной культуры «Казачьи Покрова» был приурочен
к самому значимому празднику
Русского казачества – Покрову
Пресвятой Богородицы. День
Покрова 1/14 октября всегда
праздновался в станицах, дома
и в эмиграции, особенно торжественно, с молебнами о живущих, с панихидами по отошедшим в иной
мир, с общественными собраниями, спортивными состязаниями и общими трапезами. Исторически такая традиция приурочивалась к чуду поражения турок под Азовом,
когда у изнемогавшего от долгой и неравной
борьбы казачьего гарнизона не оставалось
никаких надежд и когда видение «жены
прекрасной в багряной ризе» вдохновило
на новые подвиги.
В Белокаменную съехались казаки из разных уголков России. Кубанское,

Фестивали

Международный день национальной
культуры «Казачьи Покрова» был
приурочен к самому значимому
празднику Русского казачества –
Покрову Пресвятой Богородицы.

Ставропольское, Волгоградское, Ростовское,
Уральское и Оренбургское землячества продемонстрировали традиционный казачий костюм. Организаторы праздника стремились
создать условия для общения представителей различных регионов традиционного расселения казаков.
Ни одно крупное мероприятие казачьей культуры не проходит без соревнования
по рубке шашкой. На различных площадках
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Победителю достался главный приз – Кубок
чемпионов по рубке шашкой «Казарла» из
серебра и звание Первого обладателя Кубка
чемпионов в истории чемпионатов. Лучшие
в видах рубки удостоились почетного знака
«За рубку» из серебра, вымпела, диплома
и удостоверения на знак.
Гостям и посетителям Екатерининского
парка представилась возможность оценить
красоту казачьего костюма: в рамках фестиваля был проведен конкурс детского, мужского и женского казачьего костюма. Участники, выйдя на сцену, рассказали о своей
родовой станице и о том, что в их одежде
наиболее ярко говорит об их принадлежности к родному Казачьему войску.
Не обошлось без показа традиционной
женской казачьей одежды мастера Варвары
Зениной. Интересно и познавательно было
услышать о влиянии черт характера казачек
и бытовых условий на создание различных
элементов национальной одежды.
Во время мероприятия был проведен
конкурс «Казачья семья» – участники поведали о наиболее яркой семейной традиции,
характерной для станиц и хуторов того Казачьего войска, которое они представляли.
Оценивали конкурсантов в трех номинациях:
«Продолжатели традиций», «Казачьему роду
нет переводу», «Батька в семье голова».
Песня и казачество неразрывно связаны между собой. Казаки продемонстрировали различные формы сценического

были проведены состязания по нескольким
видам рубки: рубка мишени на стойке, рубка на мощность (рубка пучков лозы), рубка
каната, рубка лозы под шапкой. Также состоялся открытый конкурс на приз зрительских
симпатий по фланкировке.
К соревнованию допускались только
победители и призеры десяти чемпионатов
по рубке шашкой «Казарла», проходивших
в пяти регионах России в 2014-2015 годах.
А.Б. Дрожжин
Вестник МДН - 19
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К соревнованию допускались
только победители и призеры
десяти Чемпионатов по рубке
шашкой «Казарла».

исполнительского искусства: зрителям удалось познакомиться с творчеством таких
коллективов, как «Вечеря», «Уральцы», «Атаманский дворец», «Вэрэмий», «Казачий
Кругъ». Можно смело говорить о поэтической составляющей прошедшего мероприятия – стихи собственного сочинения прочитал председатель правления «Кубанское
землячество» кубанский казак Ю.Ф. Азаров,
донской казак Е.А. Меркулов и Николай
Туроверов.
Подрастающему поколению также не
пришлось скучать – для маленьких казачат
приготовили квест «Поход за кладом деда
Ермака» по территории парка. Радости
детей не было предела:
шаг за шагом выполняли они различные задания и, в конце концов,
нашли самое любимое
детьми сокровище.
« П о п ул я р и з а ц и я
уникальных достижений
самобытной казачьей
культуры способствует
не только объединению,
но и приводит к синтезу
достижений многонациональной культуры.
Широкое разнообразие
форматов проведения
праздника, его многожанровость (танцы, музыка, спортивные состя-

зания, прикладное искусство, литература
и краеведение) сделало возможным всестороннее освещение богатой казачьей культуры и познакомило москвичей с традициями и обычаями, бытом и военным делом
казаков», – отметил заместитель директора ГБУ «МДН» Алексей Дрожжин. Чемпионат по рубке шашкой, выступления казачьих фольклорных коллективов, выставка
предметов декоративно-прикладного искусства, представленных на Казачьем
подворье, – с этим и многим другим познакомились гости V Межрегионального
фестиваля национальных культур «Многоцветие России».
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Круглые столы, заседания, встречи
-

Пресс-брифинг

и круглый стол
«Актуальные
проблемы сохранения
историко-культурного
наследия Басманного
района»

В течение двух дней
в Басманном районе проходила научно-практическая
конференция по вопросам
сохранения исторического
и культурного наследия района, которая проводилась
второй раз и, как отметил
глава муниципального округа Геннадий Аничкин, «стала
новой формой для муниципальной власти района,
и она уже доказала свою
значимость и перспективность».
В этом году конференция привлекла множество новых участников
и стала международной.

В ней участвовали гости
и проекты из Китая, Венесуэлы, Белоруссии, Украины.
7 октября в зале Ученого совета МИИГАиК – Московского государственного университета геодезии
и картографии прошло
пленарное заседание и презентации проектов.
8 октября в Московском доме национальностей состоялся
пресс-брифинг и круглый
стол «Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия Басманного района». В них приняли участие
п р ед с та в и тел и о р га н о в
исполнительной власти,
научно-экспертного и педагогического сообщества,
общественных объединений, Русской православной
церкви, студенты и сотрудники МДН.
Открыл встречу глава муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкин,
который подвел краткие
итоги конференции, прошедшей на базе Московского государственного
у н и в е р с и тета ге од е з и и
Вестник МДН - 21

и картографии 7 октября
2015 года.
Выступивший на круглом столе директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов поблагодарил организаторов
конференции за активное
сотрудничество с МДН. Он
отметил, что гордится тем,
что подобные мероприятия
проходят в здании, история
которого интересна сама
по себе и составляет часть
богатейшего культурного
и архитектурного наследия
Басманного района. Московский дом национальностей, как подчеркнул
В.Б. Тарасов, приветствует
расширение сотрудничества в туристической и культурной сферах.
Профессор МИИГАиК
И.А. Захаренко подробно
осветил тематику докладов
на конференции, рассказал о проектах на соискание грантов Правительства
Москвы, их достоинствах
и недостатках.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель правления
общественной организации

Круглые

столы , заседания , встречи

-

Встреча
с лидерами и активистами
молодежных объединений
г. Москвы

-

8 октября в Московском доме национальностей состоялась
встреча с лидерами
и активистами молодежных объединений
г. Москвы в рамках проекта «Спецкурс «Межкультурный диалог в
Москве», организованная отделом по работе
с молодежью МДН.

трудник Главархива Москвы С.Э. Калинчев.
Начальник отдела по
развитию туризма Московского дома национальностей И.С. Жаринова рассказала о планах по развитию
туризма и перечислила планирующиеся маршруты,
включающие исторические
здания Басманного района,
и в их числе Странноприимный дом князей Куракиных,
в котором теперь располагается МДН, и пригласила
всех гостей к участию в них.
В качестве подведения итогов работы конференции Г.В. Аничкин вынес
на голосование проект по
возвращению исторического названия нынешней улицы Фридриха Энгельса, которая раньше называлась
улицей Ирининской. Проект
поддержало абсолютное

большинство участников,
и глава муниципального
округа Басманный обещал
вынести его на рассмотрение
профильных Департаментов
Правительства Москвы.
В заключение Г.В. Аничкин представил автора
книги «Городские легенды»
О.В. Фочкина и поблагодарил его за большой вклад
в сохранение истории города.

в ритмах народов мира»,
аккредитация молодежных
организаций для внесения
их в реестр Дома национальностей. Начальник отдела по работе с молодежью
М.И. Вьюев, выступивший
в роли ведущего и модератора встречи, рассказал
присутствующим о планах
дальнейшей работы Московского дома национальностей. Выступивший на
встрече заместитель директора ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин отметил важность для

Московского дома национальностей проведения
встреч в подобном формате, прямого диалога с молодежными лидерами НОО
и НКА г. Москвы и рассказал
о планирующемся в 2016 году проекте этнических молодежных видов спорта.
Участникам встречи был
презентован новый проект
МДН «Этнотуризм», о котором рассказала начальник
отдела по развитию туризма И.С. Жаринова, пригласив всех на экскурсионные

На встрече обсуждались такие вопросы, как
планы работы молодежных
объединений и перспективы сотрудничества с Домом национальностей на 4
квартал 2015 г. и 1 квартал
2016 года, план подготовки
и проведения Межнационального вечера «Москва
Вестник МДН - 22

Т.В. Пономаренко-Левераш

Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы,
Герой Социалистического
Труда А.Г. Лёвин. Он рассказал о проектах реставрации
памятников, реализуемых
его организацией, о связанных с этой работой проблемах и дальнейших планах,
а также пожелал успешной
работы всем участникам мероприятия.
В рамках работы
круглого стола с презентацией своих проектов и предложениями для резолюции по мероприятию выступили заслуженный
художник Украины Т.В. Пономаренко-Левераш, исполнительный директор
РОО «Слобода» А.Н. Берникова, профессор МИИГАиК А.П. Сизов, художник
В.Я. Юцков, научный со-

Круглые
маршруты по старой многонациональной Москве.
Участники встречи –
национальные лидеры и активисты молодежных движений, рассказали о своей
деятельности, ближайших
планах и готовности к сотрудничеству с МДН.
В мероприятии приняли участие представители
молодежных объединений
Москвы: Бурятская моло-

-

Международное

общественное
движение
«Родительская забота».
IX Международные
родительские чтения,
посвященные Году
литературы в России

-

IX Международные родительские чтения, посвященные Году
литературы в России,
прошли 13-14 октября

столы , заседания , встречи
дежная ассоциация «БYХЭ
БYРГЭД», Молодежная ассоциация Союза армян России, Московское общество
казахской культуры «Мурагер», молодежный комитет
Российского конгресса народов Кавказа, Московское
тувинское землячество,
Удмуртское землячество,
Московская кумыкская организация «Qumuqlar», Московское общество греков,

Союз абазинской молодежи,
Союз казахской молодежи,
молодежный комитет Союза
грузин в России, Ассоциация студентов и аспирантов
Башкортостана в Москве
и Санкт-Петербурге, Союз
кыргызстанской молодежи
«Жаш Толкун», Ассоциация
молодежи Дагестана, Фонд
развития и возрождения
азербайджанской культуры
и др.

в стенах Московского дома национальностей. Организатором
мероприятия выступило
Международное общественн о е д в и ж е н и е
«Родительская забота».

дительские Университеты,
Союзы отцов, родительские
центры и клубы. Движение
следует лучшим образцам
деятельности Международного центра гуманной
педагогики.
Второй день чтений
посвящался общей встрече, работе творческих мастерских, мастер-классов
и подведению итогов.
Было проведено пять
творческих мастерских:
«Семья – это маленькое государство», «Ожидание и принятие Путника
Вечности в семье», «Взаимоотношения отца и матери

МОД «Родительская
забота» действует в тесном
сотрудничестве с Международным центром гуманной
педагогики, активно участвуя в Педагогических чтениях не только в Москве,
но и в регионах и даже за
рубежом.
Во многих городах
России, в Латвии, Литве работают Общественные Ро-

А.Б. Дрожжин, К.Ш. Мансурова, Ш.А. Амонашвили
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Круглые

столы , заседания , встречи

-

Заседание

Совета Ассоциации
финно-угорских
народов РФ

-

Общероссийское
общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов
РФ» в этом году провело заседание Совета Ассоциации финноугорских народов РФ
в стенах Московского
дома национальностей.
в подготовке детей к осознанному родительству»,
«Все мы родом из детства.
Путешествие к истокам»,
«Отцовство – родитель
«с царем в голове».
Участники мастерских обсуждали основные
функции семьи, воспитание и социализацию детей
в обществе. Разработали
семейный Манифест, в котором пропагандируется забота о всех членах семьи (не
только о детях). Обсудили,
как защищаться от негативного воздействия внешнего
мира, как в этом помогает
крепкая семья. Руководитель ЦДР «Светлячок» Городского Дворца Творчества детей и молодежи №1
г. Набережные Челны, председатель Татарстанского отделения Международного
общественного движения
«Родительская забота», Кавалер золотого знака «Служитель сердца и РоЗы»
Л.А. Сидорова отметила
важную роль государства
в формировании алгоритма
крепкой семьи по аналогии
построения сильного государства.

Слушатели поговорили на тему самоконтроля: «Хочешь управлять миром – научись управлять
собой».
Также были затронуты важные темы:
«Чужих детей не бывает», «Взаимоотношения
отца и матери», «Феномен
отцовства и материнства в
современном мире», «Воспитание ребенка с любовью сердца и умом матери
готовит его к любви творящей» (Ш.А. Амонашвили), «Мужчина – сын, муж,
отец», «Как рождается самооценка мужчины-отца»,
«Причины современной
«безотцовщины», «Возрождение отцовского пути»,
книги в современном мире
и отсутствие желания читать среди детей.
Информационный
поток на заданные темы
актуален ежедневно, здесь
и сейчас. Участники Международного общественного
движения «Родительская
забота» вносят неоценимый вклад в укрепление
нашего государства и нации в целом.
Вестник МДН - 24

30 октября за круглым столом собрались
представители Федерального агентства по делам
национальностей, общес т в е н н ы х о р га н и з а ц и й
финно-угорских народов
России, образования, науки, культуры и СМИ.
Вопросы об этнокультурной поддержке финноугорских народов, проживающих в Москве и Московской области, были основными в повестке дня.
В работе заседания принял участие за-
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Активные участники
общественных организаций Москвы и Московской
области в этот день были
награждены почетными грамотами председателя Ассоциации финно-угорских
народов России.
Н а з а с ед а н и и с о бравшиеся отметили необходимость сохранения и популяризация национальной
идентичности и языкового многообразия финноугорских народов, проживающих в Московском регионе и в России в целом.
Одной из самых эффективных мер по содействию процветания этих
национальностей является проведение культурнообразовательных, научнопрактических конференций
и семинаров, выставок,
фестивалей, круглых столов и других массовых
мероприятий, чему способствует деятельность
Московского дома национальностей.
В завершение мероприятия П.Н. Тултаев
и А.Н. Новицкая вручили
цветы и благодарственные
грамоты наиболее видным
активистам.

столы , заседания , встречи

А.Н. Новицкая. Объединение было учреждено в
2005 году и открыто для
людей всех национальностей. Основными целями
его деятельности являются
популяризация и сохранение национальной культуры и языка финно-угров
Московского региона, их
консолидация. Деятельность организации очень
разнообразна – проводятся
спектакли, национальные
праздники, конкурсы, издаются монографии. Представители финно-угров
Москвы также принимают
участие и в международных мероприятиях за пределами России – в Венгрии
и других странах.
Итогом обсуждения
вопросов повестки дня стали совместно принятые решения по рекомендациям,
которые будут направлены в адрес Федерального
агентства по делам национальностей, федеральные
министерства и ведомства,
МГУ им. М.В. Ломоносова
и другие высшие учебные
заведения, а также руководителям регионов, где проживают финно-угорские
народы.

Круглые

меститель руководителя
Федерального агентства
по делам национальностей
Андрей Меженько, представитель Администрации
Президента России, директор Московского дома национальностей Владимир
Тарасов, общественные деятели, представители образования, науки и культуры,
органов государственной
власти, депутаты Государственной Думы Российской
Федерации.
На заседании присутствовали представители
14 финно-угорских и самодийских народов России.
В качестве эксперта
выступила Надежда Братчикова, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой финно-угорской филологии
филологического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
С докладом о деятельности московской организации финно-угров
выступила председатель
Региональной общественной организации «Объединение финно-угорских нар од о в го р од а М о с к в ы »
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Этнический

туризм
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Э т н и ч е ск и й
-

бражено прошлое людей
с их привычками, достои н с т в а м и , сл а б о с т я м и
и недостатками – т.е. информация максимально «очеловечена», не привязана лишь к анализу
архитектурных сооружений, музеев и иных достопримечательностей.
Продуманный рассказ экскурсовода позволяет слушателям ненадолго «встать на место» людей
прошлого, попробовать
увидеть известные события их глазами, понять
психологию и смысл происходившего.
Московский дом национальностей расположен в старинном уголке
Москвы, на Новой Басманной улице, в бывшем «шпитале» – памятнике истории
и культуры России XVIII в.
Начало цикла – экскурсия
по зданию МДН – рассказывает о прошлом Куракинского дома, традициях благотворительности
в семье князей Куракиных,
равно как и о деятельности Московского дома национальностей, который
создавался с целью укрепления дружбы и сотрудничества москвичей разных
национальностей, упро-

Прогулки
по Москве

-

Модели экскурсий

В рамках деятельности Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы перед
Московским домом национальностей была поставлена задача: развивать туристическое направление
деятельности – этнический
туризм.
Это означает прежде всего внимание к национальной составляющей
туристических объектов,
в частности знакомство с
обычаями, ремеслами, бытом и традициями народов.
Экскурсионные
маршруты, организованные
Московским домом национальностей, проходят по
разным районам Москвы
и знакомят с живой историей зданий, в которых проживали уникальные люди
разных национальностей.
Наряду с солидной
исторической составляющей, в экскурсиях ото-

Модель экскурсии

«Евреи
Москвы»

Белорусы

ç

ç

МОСКВЫ

чения межнационального
мира в столице России.
Кроме того, разработаны экскурсии по многонациональной Басманной
слободе, демонстрирующие многоэтничность ее
населения с давних времен. Это экскурсии по
Новой Басманной и Старой Басманной улицам.
Экскурсанты знакомятся
с историческими, архитектурными и культурными
памятниками района.
Прямо по соседству
с Басманной находилась
Немецкая слобода (современное Лефортово),
с самого начала заселенная иностранцами, приезжавшими в Москву по торговым делам, поступать на
службу и т.д. И хотя со временем иноземцы расселились и по другим районам,
многоэтничность Немецкой
слободы еще долго ощущалась. Подготовленная
экскурсия по Немецкой
слободе – Лефортову это
ясно показывает. В старинном Лефортове особенно
наглядно можно продемонстрировать, как в Москве
на протяжении веков сосуществовали и сотрудничали разные этнические
группы – и это является

«ГрузиныМосквы»

Модель экскурсии

Модель экскурсии

туризм

çbÏÒÆÇÌÚçÇçoÍÐÐÇ¾

çoÒÐÐÉ¿¾çÉÒÊÛÑÒÏ¿çÇçÄÁÏÄÇ
ç`ÄÊÍÏÒÐÐÉÇÄçÇËÄÌ¿çç
Ì¿çÉ¿ÏÑÄçÐÑÍÊÇÕÚ

çbÏÒÆÇÌÚçÁçÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈç¿ÏËÇÇ

çk¿ÏÍÐÄÈÉ¿ç

çaÍÉÏÒÂçk¿ÏÍÐÄÈÉÇçÇçnÍÉÏÍÁÉÇ

çpÇÌ¿ÂÍÂÇçkÍÐÉÁÚ

ç¦kÍÐÉÍÁÐÉÇÈçoÍÑ×ÇÊÛÃ§ç

ço¿ÈÍÌÚçÎÏÍÅÇÁ¿ÌÇ¾ç
ÄÁÏÄÄÁçÁçkÍÐÉÁÄ

çkÍÐÉÁÇÖÇ ÀÄÊÍÏÒÐÚ

çkÍÌÒËÄÌÑÚçÇçÎ¿Ë¾ÑÌÇÉÇ

Белорусы
Москвы

çmÑçgÊÛÇÌÐÉÇÔçÁÍÏÍÑ

çkÍÐÉÁ¿ç¯çÍÃÇÌçÇÆçÂÏÒÆÇÌÐÉÇÔç
ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔçÕÄÌÑÏÍÁ

çdÁÏÄÇçÌ¿ç`ÏÍÌÌÚÔ

çdÁÏÄÇçÁçkÍÐÉÁÄ

Евреи
Москвы
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çbÏÒÆÇÌÐÉ¿¾ççÐÊÍÀÍÃ¿

çcÍÌÐÉÍÈçËÍÌ¿ÐÑÚÏÛ

Грузины
Москвы

çpÄÊÍçaÐÄÔÐÁ¾ÑÐÉÍÄ

Модели
экскурсий
Многонациональный

Модель экскурсии

КИТАЙ-ГОРОД

Сегодня Московский дом национальностей
может показать готовые модели экскурсий
по Новой Басманной, Старой Басманной
улицам, Немецкой слободе – Лефортову,
«Грузины Москвы», цикл из 3-х экскурсий
«Мусульмане Москвы», «Слободы
братьев-славян», «Евреи Москвы»,
«Армяне Москвы», «Православные храмы
Замоскворечья», «Многонациональный
Китай-город», «Белорусы Москвы».

çrÊÇÕ¿çÎÏÍÐÁÄØÄÌÇ¾

çrÊÇÕ¿çÉÒÊÛÑÒÏÚ

çiÇÑ¿È ÂÍÏÍÃçÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÇ ç
À¿ÌÉÇÏÚçÇçÉÒÎÕÚ

çgÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄçÎÍÐÊÚçç
ÇçÉÒÎÕÚ

Многонациональный
Китай-город

«АрмянеМосквы»

Модель экскурсии

ç

ç_ÏË¾ÌÄçÁçkÍÐÉÁÄ

çcÍË¿çÇçÅÇÑÄÊÇçç
_ÏË¾ÌÐÉÍÂÍçÎÄÏÄÒÊÉ¿

çaçÐ¿ËÍËçÕÄÌÑÏÄçÐÑÍÊÇÕÚ

ç_ÏË¾ÌÐÉÇÄçÔÏ¿ËÚçÁçkÍÐÉÁÄ

ç_ÏË¾ÌÐÉÇÈçÎÄÏÄÒÊÍÉ

Армяне Москвы

Мусульмане Москвы
Модель экскурсии

МНОГОВЕКОВОЕ СОСЕДСТВО

–

çК и та й-город ç

çkÍÐÉÍÁÐÉÇÄçËÄÖÄÑÇ

çpçÌÄÆ¿Î¿Ë¾ÑÌÚÔçÁÏÄËÄÌ

çiÏÄÎÌÒÑçÐÁ¾ÆÇçÐçaÍÐÑÍÉÍË

ç¦aÍÐÑÍÖÌÚÄçÁÍÏÍÑ¿§çkÍÐÉÁÚ

çfÌ¿ÑÌÚÄçÁÚÔÍÃÕÚç
çççÇÆçmÏÃÚ

çq¿Ñ¿ÏÐÉ¿¾çÑÍÎÍÌÇËÇÉ¿ç
kÍÐÉÁÚ

Мусульмане Москвы –
многовековое
соседство:
Китай-город

для людей сегодняшнего дня
хорошим примером, заставляющим осознать неизбежность укрепления межэтнического мира в современном
мегаполисе. Традиции есть,
их только нужно изучать, показывать и развивать!
Следующим этапом
стал выход маршрутов за
пределы Басманного района – были разработаны экскурсии «Грузины Москвы»
(фокусом ее стала Грузинская слобода на Пресне).
Еще один интересный маршрут – «Армяне Москвы» (его
символ – Армянский переулок и его окрестности.
МДН расширяет географический, временной,
и культурный диапазон экскурсий.
Сегодня мы можем показать готовые модели экскурсий по Новой Басманной,
Старой Басманной улицам,
Немецкой слободе – Лефортову, «Грузины Москвы», цикл
из 3-х экскурсий «Мусульмане Москвы», «Слободы
братьев-славян», «Евреи
Москвы», «Армяне Москвы»,
«Православные храмы Замоскворечья», «Многонациональный Китай-город»,
«Белорусы Москвы».
Мы считаем, что выбранный нами аспект – многоэтничность – будет не просто
соседствовать с чисто архитектурными, историческими и иными программами,
а станет их удачно допол-
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нять. Ведь современные
ученые в один голос говорят, что Россия обладает
уникальным опытом решения национальных проблем. В прошлом, нередко,
находили свое разрешение многие межэтнические
трудности, которые сегодня кажутся непреодолимыми – и предлагаемый нами
экскурс в историю, причем
историю не академическую,
а наглядную, наполненную
живыми, яркими образами наших предков, в числе
прочего призван привлечь
к этому внимание.
Экскурсионные маршруты МДН уже становятся
известными среди жителей
столицы, вызывают живой
интерес СМИ – появляются
публикации журналистов,
многие из которых сами
принимали участие в экскурсиях. Дом национальностей активно работает над
установлением партнерских
связей с государственными
и общественными организациями Москвы, заинтересованными в сотрудничестве
в сфере развития этнического туризма. Кроме того, у
нас обширные планы по расширению тематики экскурсий – на очереди маршруты
«Французы в Москве», «Англичане в Москве», «Греки
в Москве», а также маршруты для школьников – «Пушкинская Москва», «Декабристы в Москве» и др.

Э т н и ч е ск и й

çpÒÃÛÀ¿çi¿Æ¿ÌÐÉÍÂÍçÐÍÀÍÏ¿

туризм

çkÍÐÉÍÁÐÉÇÈçÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ

-

Открытие выставки

П р о г ул к и

по

М о скв е

«Многонациональная Россия»

-

2 ноября в павильоне № 71 на ВДНХ
в рамках празднования
Дня народного единства открылся мультимедийный выставочный
проект «Многонациональная Россия», организованный Федеральным агентством
по делам национальностей при поддержке
ОАО «ВДНХ».
В рамках выставки
при поддержке Московского дома национальностей был представлен
Международный проект
URBAN ART NATIONS, организованный агентством
«Культура Потребления».

Его задача – показать, как
т р а д и ц и о н н ы е р е м е сл а
и национальные традиции
могут превращаться в актуальные тренды.
Рассказ о каждом
п р о е к те б ы л з а к л ю ч е н
в е м к у ю и н а гл я д н у ю
мультимедиаформу фотографий, текстов и видеороликов.
Московский дом национальностей представил
на проекте цикл экскурсионных прогулок «Старая
Москва», маршруты которых проходят по разным
районам Москвы и знакомят с живой историей зданий, в которых проживали
известные люди разных
национальностей.
Вестник МДН - 30

Н а ц е р е м о н и и открытия с приветственными
словами выступили руководитель ФАДН России
Игорь Баринов, заместитель Министра РФ по делам
Северного Кавказа Михаил
Развозжаев и заместитель
генерального директора
ОАО «ВДНХ» Ольга Пападина.
«Мне кажется, сегодня очень важно говорить о культуре, обычаях
и быте народов страны
современным, актуальным языком, интересным
для жителей мегаполисов,
для молодежи. Создавая
эту выставку, мы хотели
показать, что национальный колорит и традиционные народные ремесла
могут стать искусством,
м о г у т в д ох н о вл я т ь д и зайнеров, архитекторов,
музыкантов на создание
современных образов,
востребованных новыми
поколениями», – рассказал Игорь Баринов.

П р о г ул к и
Также в рамках открытия были объявлены победители конкурса «Культура
народов Северного Кавказа», который прошел с 5 по
20 октября. Жюри конкурса
под председательством заместителя министра РФ по
делам Северного Кавказа
Михаила Развозжаева выбрало из 400 присланных
фотографий победителей
в пяти номинациях.
В номинации «Культура» победителем был признан Али Оздоев, в номинации «Традиционные промыслы и ремесла» – Меддина Гарунова, в номинации
«Связь поколений» – Владимир Вяткин. В номинации
«Архитектура» жюри отметило Петра Фролова, а в номинации «Природа» – Ильяса Богатырева и Магомеда
Шапиева.
Выставка «Многонациональная Россия» представляет работы всемирно
известного российского фотографа Сергея ПрокудинаГорского и его последовате-

лей, объединяющих в своем
творчестве современные
медиа и традиционную национальную культуру; уникальные и ранее нигде не
показанные архивные материалы Института этнологии
и антропологии РАН; лучшие национальные проекты СМИ: «Россия для всех»
от МИА «Россия сегодня»,
документальные съемки
ВГТРК, фотосюжеты «Русского репортера», цикл

Вестник МДН - 31

по

М о скв е

фильмов «Народы России»
от телекомпании «МИР»;
авторские художественные
проекты – работы известных фотографов и художников: Анастасии Хорошиловой, Игоря Старкова,
Имама Гусейнова; проекты,
связанные с интерпретацией национальных культур
в актуальном контексте.

«...Национальный
колорит
и традиционные
народные ремесла
могут стать
искусством».
И.В. Баринов

«Б р ю с о в »
н а к о р а бл е

Дни Байкала

-

Открытие

фотовыставки
«Дни Байкала
на корабле
«Брюсов» в
рамках проекта
«Свежий взгляд»

-

5 ноября в рамках
проекта «Свежий взгляд»
в Парке искусств Музеон на Крымской набережной стартовали
«Дни Байкала на корабле
«Брюсов», начавшиеся
с открытия фотовыставки работ Андрея Лексакова, Геннадия Смирнова, Анны Баскаковой
и Августина Гришина.

Милана Петрова и Максим Токарев, руководитель краудфандинговой акции Мэдэгма Дагбуева и начальник отдела
по работе с молодежью ГБУ «Московский дом национальностей» Михаил Вьюев.
О проекте «Сохраним Байкал» гостям мероприятия
рассказали руководители Центра развития экологических
и социальных проектов Милана Петрова и Максим Токарев, представившие отчет о работе «Байкальской береговой
службы».
Руководитель краудфандинговой акции Мэдэгма
Дагбуева рассказала о благотворительном марафоне «Не
дадим сгореть земле Байкала!».
Также в открытии приняли участие иркутские экологи –
делегаты организованного Общественной палатой России
всероссийского форума «Сообщество» Надежда Николаева,

Гости выставки в полной мере смогли насладиться красотами и просторами
Байкала, окрестностями
этого величественного озера, запечатленного на фотографиях авторов, познакомились с графическими
работами, наполненными
завораживающими этническими мотивами.
В открытии выставки приняли участие активисты экологических и природоохранных организаций,
студенты столичных вузов,
представители бурятского, тувинского, иркутского
и калмыцкого землячеств.
С приветственным словом перед гостями выступили
журналист и общественный
д е я тел ь М а р га р и та М о розова, руководители Центра развития экологических
и социальных проектов
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«Б р ю с о в »

ных ветров и величие баргузинско-тункинских гор. Певица исполнила старинные
песни кочевников, песни-легенды и песнисказания, славящие восточных красавиц
и могучих богатырей. Уникальный голос певицы, ее игра на хомусе и национальном
монгольском инструменте – ятаге, а также
звучание бурятской чанзы не оставили зрителей равнодушными, во время исполнения
заключительной плясовой композиции ехор
в унисон музыкантам хлопал весь зал. Московские, бурятские, иркутские, тувинские,
калмыцкие друзья, взявшись за руки, дружно танцевали под музыку бурятской этнофолк-группы «Намгар».

Дни

Байкала
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Дни Байкала

н а к о р а бл е

Екатерина Удеревская, Юлия Гринева, руководитель Иркутского лесопожарного центра
Ксения Шестакова; московские – эколог,
главный редактор журнала «Экоград» Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Игорь Панарин.
Выставку высоко оценили посетившие открытие почетные гости – профессор
тибетской медицины доктор Килю, директор
Московского буддийского центра «Три драгоценности» Татьяна Одушпаяк, член Союза
писателей России Елена Кшанти.
Украшением вечера стала восхитительная Намгар Лхасаранова, буквально
принесшая с собой свежее дуновение степ-

Дни Байкала

н а к о р а бл е

«Б р ю с о в »

В танцевальных движениях
гости весело скакали на коне,
собирали юрту по кругу,
готовили любимое бурятское
блюдо – буузы.

-

Вечер музыки

народов Сибири в рамках
проекта «Спецкурс
«Межкультурный диалог
в Москве»

-

6 ноября в концертном зале на
корабле «Валерий Брюсов» состоялся
вечер музыки народов Сибири в рамках проекта «Межкультурный диалог

в Москве» и программы «Дни Байкала
на корабле «Брюсов», организованный
отделом по работе с молодежью ГБУ
«МДН» в партнерстве с клубом путешествий «Третья планета» и АНО «Центр
развития экологических и социальных
проектов».
Перед открытием вечера музыки гости имели возможность осмотреть экспозиции «Дней Байкала», размещенные в артпространстве «Корабль Брюсов».
Ведущим вечера выступил путешественник и музыкант Августин Гришин, неоднократно посещавший Байкал и исколесивший
бескрайние монгольские степи. Он рассказал о самобытной культуре народов восточной части России.
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лоритные национальные
танцы. Артистки ансамбля
провели замечательный
мастер-класс бурятского
танца для гостей вечера,
заставив всех окунуться
в атмосферу бурятской
кочевой жизни. В танцевальных движениях гости
весело скакали на коне,
собирали юрту по кругу,
готовили любимое бурятское блюдо – буузы.
Гостьи из северной
части России Анастасия
Курилова и Светлана Гуинова исполнили танцы и песни
народов Крайнего Севера,
доказав, что музыкальные
традиции этого региона –
это настоящее театрализованное представление.
Представитель общественных организаций
«Хаан-Тэнгэри» и «Кузнечный молот» Велислав Калита провел небольшой
шаманский ритуал, целью
которого было благословение работ авторов выставки «Дни Байкала на
корабле «Брюсов». Мир
русской культуры Сибири
показала Анастасия Колесник, сыграв с гостями
в традиционные народные
забавы.
Яркая и уникальная
калмыцкая певица Иринджан Илюмжинова поделилась с москвичами животворной светлой энергией
добросердечия и сострадания прекрасных буддийских песен.
В заключительной
части программы гости вечера имели возможность
принять участие в викторине, посвященной Байкалу.
Победителей из числа самых эрудированных и удачливых зрителей ожидали
памятные сувениры от Московского дома национальностей и диски музыкального издательства «SKETIS
Music».

Дни Байкала

Открыл программу
лауреат всероссийских
и международных конкурсов игры на национальных
инструментах, обладатель
Гран-при международного
конкурса народного искусства «Хранители наследия
России» Равиль Лиров,
в совершенстве владеющий
национальным горловым
пением и его стилями – каркыраа, комей и сыбыскы.
Исполнение богатырских
сказаний древнего Алтая
Равиль сопровождал игрой
на древних музыкальных
инструментах – комусе
и двухструнном щипковом
тапшуре.
Молодой певец,
участник концерта «Созвездие молодых – Олимпиада 2014», студент Московской консерватории
им. П.И. Чайковского Саян
Цымпилов представил зрителям бурятские народные
песни, посвященные родной бурятской земле.
Гр а ц и о з н ы е х ру п к и е д е в у ш к и а н с а м бл я
танцев народов Сибири
«Нарули» представили ко-

По

выставочным
залам МДН
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Презентация
выставки

молодых бурятских
скульпторов
В.Д. Эрдынеева
и В.С. Липатовой «След»

-

Одно из ярких осенних событий Московского дома национальностей и культурной жизни Москвы – выставка молодых
бурятских скульпторов Виктора Эрдынеева и Василисы Липатовой «След», презентация которой состоялась 29 октября.
Организаторами выставки выступили РОО
«Общество бурятской культуры «Уряал» и ГБУ
«Московский дом национальностей».
Московский дом национальностей уже
много лет является открытой площадкой для
художников, поэтов, скульпторов, литераторов
нашей страны.
В Доме регулярно проводятся межнациональные концерты, выставки, праздники, образовательные мероприятия, призванные гармонизировать межэтнические и межконфессиональные
отношения в поликультурном пространстве российского общества.
Б.Д. Дугаров

В. Эрдынеев. Гриф

-

Открытие вечера началось с демонстрации
фильма «Жемчужина Байкала». После просмотра ведущий вечера А.А. Дондоков тепло поприветствовал всех присутствующих и пригласил

По

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

МДН

В. Эрдынеев. Ветер

Данная выставка –
это перекрестное
объединение двух
авторов с разными
точками зрения.

В. Эрдынеев. Шатун

В. Эрдынеев. Мираж

В. Эрдынеев. Лето

В.С. Липатова
Виктор Эрдынеев, продемонстрировав свои работы, пояснил, что стремится
передать не анатомическую
точность, а найти в образе
животного суть его природы, остро и точно раскрыть
многогранность живого
мира, пластически изобразить стихию.
В своем проекте авторы акцентируют внимание
на том, что «выбирая в жизни свое направление, свое
дело, изучая опыт прошлого
и формируя образ будущего,
каждый из нас хочет, чтобы
труд и прожитая жизнь не
стали напрасными, каждый
хочет оставить свой след».
На выставке представлено двадцать с лиш-

А.А. Дондоков

на сцену председателя общества «Уряал» Б.Д. Дугарова, который торжественно открыл мероприятие.
На открытии выставки гости познакомились
со скульпторами, которые
провели экскурсию по экспозициям и рассказали
о процессе рождения образов.
Данная выставка – это
перекрестное объединение
двух авторов с разными
точками зрения – анималистических скульптур Эрдынеева Виктора и серии
«Техно – биообъекты» Василисы Липатовой.
Василиса Липатова
рассказала гостям вечера,
что «След» – это свидетельство существования. Образ
явленный, но неизвестный.
Образ, раскрывающийся через ощущения, через
чувства и размышления.
«След» – проникновение
вглубь материи, возможность домыслить в воображении свою историю рождения образа.

ним работ обоих авторов.
Ранее эти скульптуры выставлялись в МСХ, ЦДХ,
в галерее «Открытый клуб».
Копии работ находятся
в частных коллекциях
в России и за рубежом, работа «Мираж» – в собрании
Дарвиновского музея.
Завершилось мероприятие музыкальным
выступлением заслуженной артистки Республики
Бурятия Намгар Лхасарановой.
Московский дом национальностей с радостью
поддерживает новые проекты, мотивирует и помогает реализовывать идеи
творческих людей, способствуя сохранению культуры
мира и согласия в нашем
городе, пропагандируя
внимательное отношение
к истории народов нашей
страны.
По нашей просьбе
Василиса Липатова – художник, супруга Виктора
Эрдынеева, написала для
нас статью о национальной
принадлежности в работах
Виктора Эрдынеева.
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Национальная
принадлежность,
скульптор
Виктор Эрдынеев

-

Искусство Виктора Эрдынеева – своеобразная эклектика двух наследий: культуры
народа Бурятии и академической пластики
московской школы. Насыщенные и слитые
воедино, эти направления формируют новую
точку зрения на жанр анималистики.
Родина Виктора – Бурятия – одно из
красивейших мест России, она богата своей природой: таежными лесами, просторами
степей и жемчужиной Сибири – озером Байкал. Она полна разнообразием колоритов
и фактур, это мощнейший, исконный источник
жизни. Этнос Бурят несет в своей культуре
наследие традиций монгольских кочевников,
шаманизма и восточного Буддизма. Глубокая
связь народа с природой, тотемный характер этноса отражены в самом слове «буряад» где, по одной из версий, «бури» – волк
и «бури-ата» – волк-отец (тюрк.), так как многие древние бурятские роды почитали волка

В. Липатова. Стрекоза

как своего прародителя. Традиции буддизма, неразрывно связанные с повседневной
жизнью бурят, почитают металл как одну из
первоначальных жизненных стихий.
Художник, скульптор Виктор Эрдынеев родился в 1978 году, в городе Улан-Удэ,
в семье художника-ювелира Эрдынеева
Дмитрия Намжиловича. Детство Виктора
прошло в пригороде Улан-Удэ, с ранних лет
отец брал сына с собой на охоту, рыбалку, в долгие походы. Он передавал Виктору
знания о природе – учил видеть, слышать,
и понимать природу. Семья жила в поселении
художников, где жили и работали ювелиры,
чеканщики, живописцы, резчики по дереву,
мастера по гобелену. Атмосфера творчества сформировала восприятие окружающей среды. Умение работать руками – знать
и чувствовать материал также формировалось с детства. Работа с металлом: тонкая
и точная в ювелирной мастерской отца, выносливая и масштабная в кузнице двоюродного брата, вдумчивая и глубокая в мастерской скульптора-анималиста А.В. Марца,
монументальная в академии С.Г. Строганова –
отражена в пластике скульптур.
Изображение Животного – жанр анималистики – уходит корнями в древность, от
магических ритуальных символов, к реализму XVIII-го, декоративному орнаменту XIX-го,
монументализму XX-го и лаконичности хайтека XXI веков. В своих работах автор стремится передать не анатомическую точность,
а найти в образе животного суть его природы. Остро, точно раскрыть многогранность
живого мира, пластически изобразить стихию. Бронзовые скульптуры живут в своем
отдельном пространстве.
Искусство Виктора Эрдынеева – своеобразная эклектика, где наследие академической школы, преломляясь в призме национальных традиций, глубокого понимания
и любви к живой природе, находят новое воплощение в пространстве скульптуры.

В.С. Липатова, В.Д. Эрдынеев
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В.С. Липатова,
художник
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В. Липатова. Болид

По

В. Липатова. Облако
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-

Презентация
выставки

«Старая Москва».
Награждение участников

-

МДН

Главным событием художественнопросветительского проекта «Московский
конкурс-пленэр живописных произведений
«Старая Москва» стала презентация выставки
работ участников конкурса. Гости осматривали экспозицию живописных произведений
Басманной слободы, авторами которой стали
20 профессиональных художников-участников конкурса-пленэра.
Выставку открыл приветственным словом заместитель директора Московского
дома национальностей А.Б. Дрожжин. Он так-

29 октября в Московском доме
национальностей состоялась презентация выставки работ участников Московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая
Москва». Тема «Басманная» слобода».
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Гран-при
И. Птичкин.
Вечер в Басманной
слободе.
Х.м., 70х90, 2015 г.

1-е место
В. Елецкий.
Елоховский собор.
Х.м., 60х80, 2015 г.

Заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств, президент Фонда «Международная
академия культуры и искусства» П. Т. Стронский вручил диплом 3-й степени художнику
С.А. Борисову, а искусствовед М.С. Ямщикова – А. А. Коробкину.
Член экспертного совета конкурса, сотрудник Московского дома национальностей,
кандидат исторических наук А. М. Некрасов
наградил дипломом за 2-е место С.В. Зубцова, а заслуженный художник России, член
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же вручил диплом ГБУ «МДН», приз зрительских симпатий, холст, краски и кисти художнику Д. П. Костылеву.
Дипломы 13 участникам конкурсапленэра вручила О.С. Грачева, член экспертного совета конкурса. Президент Фонда культурных и социальных программ
«Духовное наследие планеты» Г.А. Камелян
наградил трех участников конкурса специальными дипломами Фонда. Дипломом
Международной академии творчества был
отмечен В.С. Вдовин.

По

С. Зубцов.
Гороховский
переулок.
Х.м., 60х80, 2015 г.

МДН

2-е место

2-е место
В. Коротков.
Монастырский дворик.
Владимирская церковь
на Старой Басманной.
Х.м., 60х60, 2015 г.

3-е место

В.Е. Лукьянов

С. Борисов.
Осень на Новой
Басманной.
Х.м., 60х80, 2015 г.

Союза кинематографистов, искусствовед,
В.Л. Крылов – В.С. Короткову.
Куратор проекта В.Е. Лукьянов подвел итог конкурса-пленэра и в ы с та в к и ,
вручив диплом за 1-е
место, холст, краски
и кисти В.И. Елецкому и главный приз
к о н к у р с а Гр а н - п р и
и подарок – И.И. Птичкину.

-

Круглый стол

«Создание положительного
художественноисторического образа
старой Москвы
в произведениях
современников»

-

В ходе церемонии награждения
члены экспертного совета благодарили руководство Московского дома национальностей за помощь в проведении
конкурса-пленэра, а также высказали
предложение продолжить эту совместную работу с другими районами города
и найти возможность показать выставку
в школах района «Басманный».

29 октября в рамках художественно-просветительского проекта «Московский конкурс-пленэр живописных
произведений «Старая Москва» состоялся круглый стол «Создание положительного художественно-исторического
образа старой Москвы в произведениях
современников».
Вел заседание куратор проекта,
почетный член Российской академии художеств, вице-президент Международной академии творчества, председатель
художественного совета Московского
конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва» В.Е. Лукьянов.
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По
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МДН

3-е место
А. Коробкин
«Блошиный рынок».
Сад им. Баумана.
Х.м., 55х50, 2015 г.

В выступлениях была затронута
роль художников, архитекторов, писателей, историков, публицистов в сохранении и пропаганде исторических художественных ценностей столицы, значение
профессионального грамотного подхода к комплексному архитектурному
планированию заповедных площадей
и улиц города, широкой пропаганды
современной реалистической школы
живописи, использование в произведениях подлинных исторических событий,
а также приобщение молодежи к изучение многоликой старой Москвы через
изобразительное искусство, архитекту-

ру, литературу, экскурсионную деятельность.
Конкурс-пленэр заинтересовал
и получил хороший резонанс среди художников и деятелей искусства. Было
принято решение сделать формат конкурса ежегодным.
В работе круглого стола приняли
участие: Г.А. Камелян, президент Фонда
культурных и социальных программ «Духовное наследие планеты»; В.Л. Крылов, заслуженный художник России, член
Союза кинематографистов, искусствовед, член экспертного совета конкурсапленэра «Старая Москва» и другие.
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Гостиная

На Басманной

-

Литературный
вечер
«Белые журавли»

-

22 октября в Московском
доме национальностей в рамках проекта «Гостиная на Басманной» состоялся ежегодный
литературный праздник «Белые
журавли».
Этот вечер в Московском доме
национальностей проводится уже несколько лет. Он приурочен ко дню «Белых журавлей», который по инициативе народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова отмечается с 1986 года как
праздник духовности, поэзии и как
дань светлой памяти павших на полях
сражений во всех войнах.
Организаторами литературного праздника выступили Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы,
Московский дом национальностей,
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации и Региональная
общественная организация «Московский центр культуры «Дагестан».
По сложившейся традиции праздник «Белые журавли» начинается
и заканчивается исполнением одноименной песни на музыку Яна Френкеля и стихи Расула Гамзатова.
Между этими двумя номерами
прошла разнообразная и насыщенная
программа. С первых минут зрители
и гости попали в атмосферу дагестанВестник МДН - 44
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ской поэзии вообще и хорошо узнаваемого слога Расула Гамзатова в частности. На
широком экране демонстрировался фильм
«Исповедь», снятый по сценарию Р. Ибрагимбекова и Р. Абдулатипова.
Семья великого дагестанского поэта
представила экспозицию редких фотографий
из семейного архива. Потолок зала, в котором
и проходило основное торжество, был украшен множеством воздушных белых шаров.

на

Басманной

Открыла праздник сотрудник Московского дома национальностей Гульнара
Исакова. Вела вечер известная российская
поэтесса, переводчик зарубежной поэзии,
член Союза писателей СССР и Высшего
художественного совета Московской городской организации Союза писателей России
Людмила Щипахина.
С приветственными словами выступили дочь великого поэта Патимат Расуловна
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П.Р. Гамзатова
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Гамзатова, секретарь исполкома Международного
сообщества писательских
союзов, заслуженный работник культуры России
Иван Сабило, заместитель

Басманной
главного редактора газеты
«Татарский мир» Ахат Мухамедов и другие.
В концертной части
вечера перед гостями с
чтением стихов выступили
артисты и поэты, студенты
и дети из культурно-образовательного центра «Намус», школьники из гимназии № 1799 «Экополис».
На сцену вышел также студенческий хор кафедры
музыкального образования
Московского государственного института культуры
под управлением профессора М.М. Мусаева. Он исполнил аварскую народную
песню «Дагестан» на стихи

отца Расула Гамзатова Гамзата Цадасы.
В з а к л ю ч и тел ь н о й
части праздника благодарственные слова организаторам адресовали начальник
отдела культуры и информации Постоянного представительства Республики
Дагестан при Президенте
РФ Д.К. Шамасова, президент Московского культурного центра «Дагестан»
А.Б. Гусейнов.
По традиции в завершение вечера зрители
и гости выпустили в небо
десятки белых воздушных
шаров, которые символизируют журавлей.

country», который специально для этого мероприятия предоставил Словацкий
культурный центр. Кинолента иллюстрирует красоту
этой небольшой, но такой
уютной страны, находящейся в самом сердце Европы.
Гости вечера могли насладиться великолепными живописными пейзажами, которые дарят замечательные
и незабываемые впечатления любому, кто хотя бы раз
имел возможность прикоснуться к красоте Словакии.
После просмотра
фильма о сдержанной, величавой и умиротворяю-

щей Словакии болгарский
п е в е ц - и н с т ру м е н та л и с т
Данил Жижорик исполнил
македонскую национальную песню, а также поразил гостей вечера игрой на
национальном болгарском
инструменте – гадулке.
Далее в концертной
части балканского исполнителя сменили девушки
из студенческого театра
реконструкции костюма
«Вервица». Модели продемонстрировали театрализованную композицию
с показом коллекции русского народного костюма
разных областей России.

-

Вечер

«Славянское
единство»,
посвященный
культуре
славянских
народов

-

16 ноября в Московском доме национальностей прошел
вечер «Славянское
единство», посвященный культуре славянских народов.
Целью мероприятия
было сплочение разных
ветвей славянства, упрочение связи поколений,
сохранение многовековой
дружбы, а также демонстрация богатой культуры
славянских народов.
Вечер начался с
просмотра фильма о Словакии «Slovakia, а little big
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Концертная
программа
«Матери – наше
богатство»

-

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента
Российской Федерации
Б.Н. Ельцина № 120 «О
Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется
в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное
материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради
блага своих детей.
В последние годы
культурно-массовых мероприятий, посвященных
этому Дню, становится все
больше, и проходят они
практически во всех регионах нашей страны, а ряд из
них – при организации или
поддержке местных властей
(это праздничные концерты,
встречи с многодетными
матерями и т.д.). Более чем
в 60 субъектах Российской
Федерации для матерей
учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное
воспитание детей и особый
вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также
приурочено к этому замечательному празднику.
В е ч е р
завершился
концертной
программой с
участием воспитанников
гимназии 1583
им. К. Керимова, воскресной
школы «Маяк»
и других образовательных
учреждений
г. Москвы.

Басманной

Гостей впечатлили яркие
и разнообразные костюмы персонажей
Г.И. Фазылзяновой, реконструированные с этнографической точностью.
Выступление коллектива, вышедшего на
сцену следующим, стало
логическим продолжением мотивов, воплощенных в представленных
костюмах «Вервицы».
В течение многих лет
сербский коллектив
«Коло» активно пропагандирует национальное музыкальное искусство Сербии по всему
земному шару. Кроме
того, он занимается собиранием и исследованием народной музыки
и танцев своей родной
страны. Поэтому и репертуар ансамбля с мом е н та е го о с н о в а н и я
всегда удивлял публику
удивительным многообразием мелодий, красочностью костюмов
и оригинальностью.
Вечер стал настоящим праздником славянской культуры.

-

на

В начале ноября по
инициативе Союза женщин
при Центре был запущен социальный проект «Матери –
наше богатство», в котором
приняли участие представители разных национальностей.
В основе проекта лежит идея
о дружбе между народами
и межкультурный диалог.
Мероприятие открыл
исполнительный директор
Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Мехман Шукюров. Он

поприветствовал гостей вечера и подчеркнул, что в современном мире женщины
не только хранительницы
домашнего очага, они также
успешны в бизнесе, ведут
активную общественную
деятельность: «Прекрасный
пол идет в ногу со временем, это вызывает только
гордость!». В торжественной
обстановке были награждены: Родионова Валентина
Николаевна – председатель
общественной организации
многодетных семей района Митино; Вихрова Ирина
Вячеславовна – член Президиума Всероссийского
общественного движения
«Матери России»; Исмаилова Эльмира Султановна – методист по этнокультурному образованию гимназии 1583 им. К. Керимова.
В номинации «Деловая мама» была награждена
Самира Зейналова, руководитель Студии азербайджанской культуры. Номинация
«Золотые руки» была присуждена дизайнеру Фирузе
Гусейновой.
Благодарности были
вручены партнерам данного проекта: Алине Контаревой – президенту центра
помощи многодетным мамам «Много мама»; Ольге
Вакулинской – президенту Евразийского отделения
«Федерации женщин за мир
во всем мире»; Екатерине
Минсафиной, послу Мира;
Елене Князевой – директору конкурса красоты и талантов «Мистер и Миссис
Универсальность».
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30 ноября по инициативе Центра азербайджанско-русской
культуры и солидарности состоялся концерт
«Матери – наше богатство», посвященный
Дню матери.
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на

Басманной

-

Концерт

победителей Донецкого
городского конкурса детей
с ограниченными возможностями
«Горячее сердце»

-

Основной целью фестиваля-концерта «Горячее сердце» является развитие творческой инициативы детей с ограниченными физическими возможностями, привитие навыков
ансамблевого музицирования, способствующих их более
полной социальной адаптации в современном обществе, совершенствование форм работы с детьми с ограниченными

«Объединяя творческую молодежь
и педагогов, представляющих
разные народы, ваша деятельность
несет высокую миссию по сохранению
связи времен, воспитанию
у подрастающего поколения
искреннего отношения
к непреходящим духовным
ценностям».
В.Б. Тарасов
физическими возможностями, обмен опытом работы
преподавателей.
В фестивале могут
принять участие учащиеся с ограниченными физическими возможностями,
обучающиеся по различным музыкальным специальностям (фортепиано,
вокал, клавишные народные, струнно-щипковые,
струнно-смычковые, духовые и другие инструменты)
в возрасте от 6 до 18 лет.
Участники фестиваляконцерта и их преподавате-
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ли награждаются сувенирами, памятными подарками,
дипломами и грамотами.
Лучшие номера участников фестиваля-концерта
буд у т в к л ю ч е н ы в п р о грамму заключительного
концерта победителей Открытого окружного фестиваля-конкурса «Майкапаровские встречи – 2015».
Фестиваль «Горячее
сердце» привлекает внимание общественности
к проблемам детей с ограниченными физическими возможностями и оказанием
им всесторонней помощи,
предоставляет детям показать исполнительское
мастерство своим сверстникам, родителям, преподавателям.
В этом году, 24 декабря, при активном участии
РОО «Землячество Донбассовцев» в Московском доме
национальностей состоялся
концерт победителей Донецкого городского конкурса детей с ограниченными
возможностями «Горячее
сердце».
Гостей приветствовал
директор МДН В.Б. Тарасов.
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Басманной
на

Го с т и н а я

В.Н. Вовченко
Обращаясь к организаторам концерта, он подчеркнул его исключительную
значимость: «Объединяя
творческую молодежь и педагогов, представляющих
разные народы, ваша деятельность несет высокую
миссию по сохранению связи
времен, воспитанию у подр а с та ю щ е го п о к ол е н и я
искреннего отношения к
непреходящим духовным
ценностям. Организаторы
концерта не только ищут
и поддерживают талантливую молодежь, они ведут
большую плодотворную
работу по эстетическому
воспитанию, художественному образованию детей
и подростков, содействуют укреплению дружбы
и взаимопонимания юного
поколения разных национальностей».

С приветствием также выступил председатель Совета
правления РОО «Землячество Донбассовцев» П.И. Акаемов. Он поблагодарил руководство Дома национальностей
за возможность провести этот замечательный праздник и,
тем самым, поддержать жителей Донбасса в нынешнее непростое время: «Мы искренне рады тому, что многолетний
труд и инициатива директора Детской школы им. С.М. Майкапара г. Москвы В.Н. Вовченко получили самую высокую
оценку, признание и поддержку, благодаря которой этот замечательный праздник проходит сегодня в гостеприимных
стенах Дома национальностей».
В своем выступлении председатель правления Совета
Землячеств Украины, действительный государственный
советник РФ I класса Н.И. Лях отметил, что РОО «Землячество Донбассовцев» ведет большую и плодотворную работу по нравственно-патриотическому и эстетическому
воспитанию детей и подростков, содействует укреплению
дружбы и взаимопонимания между представителями разных народов. Он подчеркнул, что землячество по праву
занимает первое место среди всех землячеств Украины
в Москве.
В.Н. Вовченко рассказал об истории возникновения
фестиваля «Горячее сердце», которому в этом году исполняется 10 лет. Он подчеркнул, что фестиваль позволяет молодым талантливым музыкантам, певцам и танцорам широко
продемонстрировать свои профессиональные достижения
в музыкальном, театральном, хореографическом и артистическом мастерстве.
В концертной программе приняли участие воспитанники ГБОУДОД г. Москвы «Детская школа им. С.М. Майкапара» и победители Донецкого городского конкурса детей
с ограниченными возможностями «Горячее сердце».
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«Этно
Эрато»
Конкурс
-
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Гала-концерт победителей
и лауреатов III Евразийского конкурса
высокой моды национального
костюма

«Этно -Эрато»
–

Идея проведения такого конкурса необычна и оригинальна – аналогов такому общественному этнокультурному
мероприятию в области моды нет в мире. Красота национального костюма, его многовековая история открывают самые

Правительство Москвы
циональной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы,
анизация содействия сохранению этнокультурных традиций
ФОРУМ ЖЕНЩИН ЕВРАЗИИ»,
ное бюджетное учреждение города Москвы
ВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

широкие возможности для
художника-модельера. Использование этнических
мотивов в современной
моде предполагает глубокое знание истории народного костюма. «ЭтноЭрато» дает возможность
м ол од ы м та л а н тл и в ы м
модельерам заявить о себе, показать свои работы взыскательному жюри
и выйти на широкого зрителя.

12 декабря в Большом зале Правительства Москвы состоялся Гала-концерт победителей и лауреатов III
Евразийского конкурса высокой моды национального костюма
«ЭТНО–ЭРАТО».
Конкурс был организован РОО «Форум
женщин ЕврАзии» и ГБУ
«Московский дом национальностей» при поддержке Департамента
национальной политики,
межрегиональных связ е й и т у р и з м а го р од а
Москвы. Автор и координатор проекта – Раушан
Мусахановна Канапьянова – профессор Московского института культуры
и РАНХиГС при Президенте РФ, председатель
координационного совета
РОО «Форум женщин ЕврАзии».
Гала-концерту победителей предшествовал
отборочный тур конкурса, который традиционно состоялся 11 декабря
в Московском доме национальностей. В его уютных и красочно оформленных по этому случаю залах
собрались приехавшие
из самых разных уголков
нашей необъятной страны художники-модельеры,
дизайнеры, студенты профильных вузов, представи-

лашают принять участие

ЗИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Ы НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

ТНО-ЭРАТО»

день 11 декабря 2015 года в 9.00

овский дом национальностей»,
вая Басманная, д. 4, стр. 1,
етро «Красные Ворота»

рт 12 декабря 2015 года в 17.00

зал Правительства Москвы,
Новый Арбат, д. 36/9,
аснопресненская», «Баррикадная»
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

льтур разных народов, взаимопроникновению и развитию
ценностей традиционного национального костюма и его
тенденциями современной высокой моды.

ожников-модельеров, дизайнеров, студентов, участие
ых автономий, общественных объединений, студенческих

ые имена!
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К о н к у р с «Э т н о -Э р а то »
Международный конкурс высокой моды
национального костюма «Этно-Эрато»,
объединяющий представителей многих
национальностей, – настоящий праздник
для всех, кто интересуется и дорожит
национальной культурой.

Дмитрий Самсонов

тели национальных общественных объединений, землячеств
и творческих коллективов, а также СМИ.
В течение всего дня вереницей, сменяя друг друга, на
главную сцену выходили конкурсанты и под напевные национальные мелодии демонстрировали собравшимся красоту родного края, духовность и вековые традиции своего
народа, воплощенные талантом художников-модельеров
и искусными руками мастериц в прекрасных костюмах. ВзоВестник МДН - 53

рам восхищенных зрителей
открывались авторские
композиции, органично
сочетавшие в себе неповторимый колорит национального костюма в его современной интерпретации,
прекрасную музыку и грацию движения моделей.
Оценивало представленные произведения авторитетное жюри конкурса
во главе с Р.М. Канапьяновой. В состав жюри также
вошли признанные знатоки
традиций национального
костюма и тонкие ценители
декоративно-прикладного
искусства. Среди них искусствоведы, преподаватели кафедр дизайна российских вузов, победители
прошлых конкурсов.
Жюри по достоинству оценило уникальность
представленных мастерами
костюмов разных народов
и этносов, все богатство
их красок и многообразие

Жюри Конкурса «Этно-Эрато»

К о н к у р с «Э т н о -Э р а то »

дизайнерских и художественных
решений, тонко и гармонично сочетающихся с тенденциями современной моды.
В итоговый день в Большом
зале Правительства Москвы собрались художники-модельеры из
двадцати пяти регионов России,
а также представители Казахстана,
Азербайджана, Грузии, Монголии,
Таджикистана.
С приветственным словом
выступил заместитель руководителя
Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы И.Е. Петров. В своем выступлении он сказал: «Когда показ высокой моды
носит еще и этнический характер,
смотреть на коллекции вдвойне
приятно. Россия – многонациональная страна, объединившая совершенно разные народности. Веду-

щие модельеры, жюри и организаторы конкурса подарили
нам великолепное шоу. Символично, что концерт проходил
в День Конституции Российской Федерации. Мы лишний раз
убедились в том, насколько великой является наша страна.
Такой опыт послужит укреплению основ нашей государственности». Он также зачитал приветствие заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко участникам
и гостям Гала-концерта и вручил членам жюри, организаторам конкурса благодарности от имени руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных связей
Вестник МДН - 54

и туризма В.В. Черникова.
Главный приз конкурса, золотые ножницы с бриллиантом «За
профессионализм», поделили два талантливых
модельера. Это Кайролла Абишев за коллекцию
«Ай сулу» (Республика

Казахстан) и Карима Шарипова за коллекцию «Кышлау» (г. Уфа, Башкортостан).
Самой юной участнице из города Гатчины
Ленинградской области Надежде Антоновой был
вручен приз Конкурса «Этно-Эрато» «Подающий
надежды кутюрье».
Директор ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов вручил Приз «За бережное сохранение народных традиций» Айне Инаркиевой за коллекцию «Три эпохи» (Республика Ингушетия).
В номинации «Этнические мотивы в современном костюме» первое место завоевала коллекция
«Белый вечер» Е.В. Григорьевой из Чувашии, второе –
коллекция дизайнера из Монголии Оралмаа Уранцэцэг «Костюм древней Монголии», третье – коллекция
Д.Б. Жалсановой «Золотая грива» из Бурятии.
В номинации «Лучший славянский костюм»
первое место было присуждено коллекции Г.В. Барановой «Живой источник» из Московского института
культуры, второе – коллекции «Княжна» Н.А. Семенниковой и Л.Г. Китт из Нижнего Новгорода, третье –
коллекции Л.М. Ивановой и Ю.С. Пресняковой «Славянка» из Театра моды «Катюша».
В номинации «Лучший костюм народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» на первом месте – коллекция В.В. Макаровой «Обряд одевания невесты» из
Якутии, на втором – авторская коллекция О.В. Бичижин из Тывы, на третьем – коллекция Э.С. Атласовой
«Юкагирские узоры» из Якутии.
В номинации «Ретро этнического костюма»
победила коллекция Т.И. Петровой «Акатуй» из Чувашии, второе место было присуждено коллекции
А.С. Дьячковской, А.Д. Макаровой «Наследие предВестник МДН - 55

из Северной Осетии – Алании, «Горная легенда» Студенческого театра
«ДЕ ЛЮКС» из Адыгеи, на втором
месте – коллекции «Три эпохи времени» А.М. Инаркиевой из Ингушетии, Х.Х. Джазаевой «Возвращение
к истокам» из Северо-Кавказской
гуманитарно-технологической академии, на третьем месте – коллекции «Азербайджанские ханства»
гимназии № 1583 и Фонда Гейдара
Алиева, а также коллекция «Костюм
народов Дагестана» Т.М. Серовой.
В номинации «Восточный костюм» первое место завоевала коллекция «Поющие барханы» К.З. Абешева (Галерея народного искусства
«Урал» (Башкортостан), второе место – «Кышлау. Зимнее кочевье»
К.Ш. Кайдаловой, О.Ю. Суткевич
(студия моды «АК» (Казахстан), третье – «Ойратская принцесса» Т. Миловановой (Театр пластики и танца
(Республика Калмыкия).

К о н к у р с «Э т н о -Э р а то »

ков» из Якутии, коллекции Ф. Оташин «Я в городе» из Таджикистана,
третье – коллекции «Вервица» Студенческого театра реконструкции
костюма из Москвы.
В номинации «Лучший костюм
народов Кавказа» первое место поделили коллекции И.Г. Гогичаевой
«Новое время древнего искусства»

Москва

и регионы
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21-23 октября
в рамках проекта ГБУ
«МДН» «Историческое
и культурное наследие Москвы» прошла
научно-практическая
конференция «Куракинские чтения».
Куракинские чтения
стали доброй традицией
с 2004 г. и заметным явлением в научной и культурной жизни. Каждый год они
собирают широкий круг

специалистов – историков,
краеведов, представителей
общественности.
В этом году чтения
прошли в городе воинской
славы Орле и, как всегда,
были посвящены роли династии князей Куракиных
в истории, общественной
и культурной жизни России
в XVIII-XX вв.
В старинных стенах
Орловского музея изобразительных искусств, в окружении экспонатов XVIII

Куракинские чтения фактически
превращаются в чтения
о культуре, истории и традициях
России и зарубежья.
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и XIX вв., так или иначе относившихся к княжеской династии, и состоялось пленарное заседание. От имени
губернатора Орловской
области В.В. Потомского
к собравшимся обратилась
Надежда Белинская – заместитель начальника областного управления культуры
г. Орел. Она зачитала приветствие, в котором губернатор высказал искреннюю
признательность Московскому дому национальностей, а сама Н. Белинская
выразила уверенность,
что благодаря совместным

и регионы

конференция
«Куракинские чтения»

М о скв а

Научно практическая

Н. Белинская

-

Дж.Б. Логашова
Ведущим конференции выступил кандидат
исторических наук, доцент
Историко-архивного института РГГУ, член Совета
Союза краеведов России
С.Ю. Шокарев. Он отметил,
что представители Дома

национальностей не случайно в этом году решили провести конференцию именно в Орле – на древней Орловской земле, ведь она
непосредственно связана
с династией Куракиных.
После небольшой вступительной речи С.Ю. Шокарев
передал слово автору проекта Куракинских чтений
Джане Борисовне Логашовой. Она рассказала о том,
как зарождался проект,
и отметила, что династия Куракиных – это целая эпоха
в истории России. Также
Дж.Б. Логашова с удовлетворением сообщила, что, благодаря изучению династии
Куракиных, МДН приобретает новых друзей, среди которых – и представители орловских музеев, этнографы
и краеведы. Она выступила
с сообщением о различных
аспектах изучения роли династии князей Куракиных
в российской истории
и культуре XVIII-XX вв.
На заседании были
заслушаны доклады «Князья Куракины и Орловская
область в годы Смуты», «Архитектура усадьбы князей
Куракиных», «Орловский
уроженец Ф.В. Ростопчин
во главе русской дипломатии», «Крепостной князя
И.Б. Куракина, академик
Вестник МДН - 58

русской истории Н.Г. Устрялов», «Переписка князя
А.Б. Куракина и директора
Академии наук С.Г. Домашнева» и др.
В Москве, непосредственно в самом Доме национальностей открылась
тематическая экспозиция,
посвященная Куракинским
чтениям.
М. Алексеева

и регионы

М о скв а
С.Ю. Шокарев

усилиям московского и орловского научного сообществ конференция пройдет интересно и познавательно, по ее итогам будет
издан сборник докладов.
От лица Московского
дома национальностей присутствующих приветствовала кандидат исторических
наук Дж.Б. Логашова. Она
поблагодарила организаторов и участников конференции за теплый прием
и отметила, что надеется на
дальнейшее эффективное
продолжение работы по исследованию истории и сохранению наследия семьи
князей Куракиных.

Куракинские чтения
сегодня – это действительно
яркий пример того, насколько широк и многообразен
круг исследовательских
проблем, связанных с обращением к теме истории
династии, биографии ее
отдельных представителей
и значению рода в целом
в истории страны и Москвы
в частности.
Куракинские чтения
фактически превращаются
в чтения о культуре, истории и традициях России
и зарубежья.

Народности
России

Коллекция скульптур

АО «Императорский
фарфоровый завод».
Скульптор А.А. Данилов,
роспись О.М. Грушина.
По эскизу Р.В. Мингазова. 2015.
Фарфор, роспись
надглазурная полихромная.

Императорский
фарфоровый завод.
Скульптор
П.П. Каменский. 1911.
Фарфор, роспись
надглазурная
полихромная
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Скульптуры
«Крымский
татарин
и крымская
татарка»

Скульптуры
«Казанский
татарин
и казанская
татарка»
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-

Императорский

фарфоровый завод.
Коллекция скульптур
«Народности России».
Крымские и казанские
татары

-

В прошлом номере мы уже писали о
том, как Императорский фарфоровый завод
(который старшее поколение знает по аббревиатуре «ЛФЗ») разработал серию скульптур
«Народности России» по личной инициативе
императора Николая II.
Идет 271-й год с момента основания
уникального предприятия, и сегодня ИФЗ
так же, как в дореволюционное и советское
время, продолжает удивлять своими высокохудожественными изделиями. Причем речь
идет как о воссоздании лучших музейных
образцов, так и о совершенно новых произведениях. Но обо всем по порядку.
В преддверии трехсотлетнего юбилея Дома Романовых на Императорском
фарфоровом заводе с 1907 года начали изготавливать этнографическую коллекцию
мужских и женских фигур в праздничных
национальных костюмах различных народностей, населяющих Российскую империю.
Работа продолжалась вплоть до 1917 года,
за это время было изготовлено 146 фигур.
Модели были исполнены скульптором Павлом Павловичем Каменским по материалам
этнографического отдела Русского музея
императора Александра III и Музея антропологии и этнографии имени императора
Петра Великого. В росписи произведений
принимали участие лучшие живописцы завода.
В 1910–1911 годах Каменский завершил работу над фигурами крымских татар
из города Алупка Ялтинского уезда Таврической губернии. И тут интересны этнографические тонкости. «Костюмы крымских татар,
относящиеся к 1890-м годам, сохранились
не полностью, отсутствуют «фес» и кофта
татарки. В то же время другие обязательные
детали, которые были в наличии на момент
создания фарфоровых фигур, не были на-

деты на манекены. Так, на женской фигуре
нет передника и головного покрывала, а на
мужской – верхней куртки «елек». Необходимо отметить, что в начале XX века под влиянием городской моды молодые люди уже не
всегда надевали эти вещи, и, возможно, сотрудники Музея антропологии и этнографии
предложили скульптору отразить последние
изменения в ношении костюмного комплекса» (Е.С. Хмельницкая «Фарфоровая Россия П.П. Каменского (1907–1917). М., 2014.
С. 454).
С 2007 года специалисты ИФЗ начали
восстанавливать известную серию. Так же
тщательно и скрупулезно изготавливаются
реплики дореволюционных скульптур, которые хранятся в Отделе Государственного
Эрмитажа «Музей фарфорового завода». При
этом используются современные технологии воспроизведения моделей и уникальная
ручная роспись с многократным обжигом.
Интересно, что в знаменитую дореволюционную серию вошли фигуры пары крымских татар, но скульптуры татар казанских
не изготавливались. В связи с этим, в рамках
расширения серии «Народности. XXI век»,
в 2015 году было принято решение создать
образы зажиточных казанских татар второй
половины XIX века. Основой для создания
скульптур послужили этнографические экспонаты, представленные в Национальном
музее Республики Татарстан (Казань), наиболее полно освещающие данный период.
Одежда и головные уборы воссозданы
по костюмным комплексам. В женском костюме это головной убор калфак, ювелирные
украшения, воротниковая заcтежка, хасите
(нагрудное украшение), чулпы (накосники),
браслеты и кольца. В мужском – тюбетейка
(она проработана особенно тщательно в технике цировки по золоту). На обеих скульптурах воссоздана национальная обувь – ичиги
(сапоги, выполненные в технике кожаной мозаики). Образ создан мастерами: Р.В. Мингазовым (эскиз), А.А. Даниловым (скульптура),
О.М. Грушиной (роспись).
Императорский фарфоровый завод –
это уникальное место, где на протяжении
почти трех веков создается и хранится материализованная в фарфоре культура России и ее многонационального народа, и данная серия скульптур – лишь одна из многих
в истории.
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