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И.И. Гильмутдинов

Председатель Комитета
Государственной Думы РФ
по делам национальностей

Комитет Государственной Думы
РФ по делам национальностей в декабре 2016 года дал положительное
заключение на постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении государственной программы «Реализация государственной национальной политики».
Каковы приоритеты в работе по
укреплению межнационального согласия, в чем заключается роль некоммерческих организаций, национальнокультурных автономий и других
организаций этнокультурной направленности в реализации современной
национальной политики страны – об
этом «Вестнику Московского дома на-

циональностей» рассказал глава Комитета Государственной Думы РФ по
делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Российская Федерация является
одним из самых многонациональных государств мира. На протяжении тысячелетней истории народы России жили в
согласии и уважении к множеству национальных, религиозных, языковых традиций. Мы накопили богатый опыт в единении граждан вокруг общих для народов
России духовных ценностей, истории и
культуры. Сегодня это становится одним
из главных наших конкурентных преимуществ в мире, это гигантский потенциал
для развития страны, для защиты перед
лицом глобальных вызовов.
Именно поэтому работа по сохранению и укреплению благоприятного межнационального климата в стране должна
быть признана архиважной.
Реализуемая в последние годы политика в сфере межнациональных отношений приобрела системный характер и
стратегическую основу. В 2012 году указом Президента России образован Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и
утверждена Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее –
Стратегия). В апреле 2015 года учреждено Федеральное агентство по делам
национальностей.
На основе Стратегии органами государственной власти субъектов Российской Федерации реализуются региональные нормативные правовые акты в
сфере государственной национальной
политики: региональные целевые программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России,
патриотическое воспитание молодежи,
профилактику экстремизма и терроризма, поддержку и развитие родных языков народов России.
В структуре органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации и органов местного самоуправления созданы соответствующие
подразделения, которые занимаются задачами государственной национальной
политики. Действуют консультативные
и совещательные органы по межнациональным и межконфессиональным отношениям при высших должностных лицах субъектов Российской Федерации и
главах муниципальных образований. В
тех субъектах Российской Федерации,
где работа консультативных и совещательных органов ведется на постоянной
основе, отмечаются видимые результаты
в реализации государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровнях.
Напомню, что создание государственной программы было предусмотрено принятой в 2012 году Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерацией, и сегодня
рассматривается нами как безусловное
достижение последних лет. В 2017 году
эта программа начнет реализовываться, вся необходимая для этого работа
над бюджетным законодательством уже
проведена. Финансирование государственной программы увеличилось с 1,4
до 2,5 млрд. рублей. Наша цель – совместно с Федеральным агентством по
делам национальностей, органами власти субъектов Российской Федерации,
некоммерческими организациями, провести качественный мониторинг исполнения государственной программы. На
2017 год мы уже запланировали в Комитете серию мероприятий, посвященных
обсуждению каждой из 8 подпрограмм
государственной программы.
Основная доля финансовых средств в 2017 году предусмотрена на реализацию подпрограммы
«Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации».
На наш взгляд, принципиально важно повысить роль и расширить участие

некоммерческих общественных организаций в реализации государственной
национальной политики. Поэтому сегодняшние усилия национально-культурных
автономий, других некоммерческих организаций, деятельность которых связана
с межнациональным сотрудничеством, с
сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России чрезвычайно востребованы.
С целью расширения возможностей участия национально-культурных
автономий в реализации мероприятий
государственной национальной политики
Российской Федерации образован Консультативный совет Федерального агентства по делам национальностей по взаимодействию с национально-культурными
автономиями.
При Комитете Государственной
Думы по делам национальностей мы
также создали Совет руководителей Федеральных национально-культурных автономий.
В целом Комитет считает одной из
своих важнейших задач мобилизацию
всего общественного сектора для работы по укреплению межнационального согласия. В том числе с этой целью
в конце ноября на площадке Государственной Думы мы провели большой
круглый стол с участием общественных
организаций и представителей органов
власти из более 50 субъектов Российской Федерации.
Одной из рекомендаций участников круглого стола по теме взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти
стало создание реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – участников реализации государственной национальной политики
Российской Федерации (далее – Реестр).
Реестр позволит обобщить и проанализировать опыт участия общественного
сектора в реализации национальной политики и представит круг партнеров по
таким ключевым направлениям государственной национальной политики, как
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гражданско-патриотическое воспитание
и работа с молодежью, деятельность по
популяризации изучения национальных
языков народов России, взаимодействие
с соотечественниками, сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и другие.
В приоритетном порядке во всех
мероприятиях государственной национальной политики надо обеспечивать
участие молодого поколения. За просветительской работой с молодежью, образовательными и культурными проектами
в сфере межнациональных отношений в
буквальном смысле будущее межнационального благополучия страны. Кроме
того, актив общественных организаций
обязательно должен включать юношей
и девушек, способных своим примером
вдохновлять десятки и сотни своих сверстников. Наличие этой самой пассионарной части в общественном движении,
организации, диаспоре или землячестве
залог использования все новых и новых
технологий в деятельности.

В завершении, несколько слов хочу
сказать о новых тенденциях в работе в
целом Парламента. Председатель Государственной Думы В.В. Володин предложил, и мы активно его в этом поддерживаем, – сделать взаимодействие с
вузами и научными организациями важным этапом комплексного экспертного
сопровождения законотворческого процесса. Потому как научная экспертиза
особенна актуальна в такой сложной и
чувствительной сфере, как национальная политика. Такой подход должен повысить качество наших законов и тем
самым отвечать на основные запросы
общества.
Уважаемые коллеги! Желаю дирекции, сотрудникам, посетителям и
постоянным участникам мероприятий
Московского Дома национальностей
плодотворной работы и интересных этнокультурных событий в новом году!
Рассчитываю на тесное и плодотворное
сотрудничество Московского Дома национальностей с Комитетом Государственной Думы по делам национальностей!
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Встреча
Президиума Совета
по делам национальностей
при Правительстве Москвы

26 октября в Московском доме национальностей проводилась рабочая встреча
Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Комиссии по вопросам межнациональных отношений, миграции и конфессий и Комиссии
по противодействию коррупции, терроризму, вопросам обеспечения безопасности и
взаимодействию с правоохранительными
органами Общественной палаты города
Москвы, организованная Департаментом
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национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы.
Встречу открыл руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
В.И. Сучков.
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы В.В. Черников отметил, что
обеспечение безопасности является важнейшим направлением работы всех ветвей власти
столицы. И Совет по делам национальностей
своей работой подтверждает, что безопасность – это не отдельная проблема правоохранительных органов. Безопасность – общее состояние и понимание того, что мы должны жить в согласии и мире. Для достижения
поставленной задачи необходимо совершенствовать взаимодействие органов исполнительной власти с национальными общественными организациями, развивать диалог с
институтами гражданского общества. Вся
работа в сфере национальной политики в первую очередь тесно связана с безопасностью.
Чувство личной и семейной защищенности напрямую зависит от безопасности городской и
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«Безопасность –
общее состояние и понимание
того, что мы должны жить
в согласии и мире».
			
В.В. Черников
региональной. А она, в свою очередь, – от национальной политики. Подводя итоги, В.В. Черников подчеркнул, что работа Совета направлена в
большей степени на гуманитарную деятельность,
и результаты его работы должны быть заметны.
Департаменты Правительства Москвы должны
активно взаимодействовать с Советом по делам
национальностей при Правительстве Москвы,
деятельность которого поможет правильно расставить приоритеты и акценты в их работе.
Председатель Комиссии по миграционной
политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей А.В. Калинин рассказал
о деятельности комиссии и отметил важность
сотрудничества власти и национальных общественных организаций по вопросам миграции.
Сложность заключается в нахождении баланса
между интересами граждан Российской Федерации и адаптацией мигрантов. По словам А.В.
Калинина, на данный момент идет разработка
новый концепции, которая будет рассмотрена
на заседании Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы в ближайшее время.

Председатель Комиссии по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Г.Г. Монастырева
пригласила всех принять участие в семинаре
«О реализации задач Стратегии национальной
политики города Москвы по формированию
политической нации. Понятия. Реальность»,
который пройдет 1 ноября в Московском доме
национальностей. По ее словам, необходимо
активно развивать этнотуризм в столичном регионе. Именно поэтому комиссия стремится
проводить мероприятия, направленные на формирование позитивного образа нашей столицы.
Председатель Комиссии по связям с
территориальными органами исполнительной
власти города Москвы и органами местного
самоуправления Б.А. Безпалько рассказал об
основных направлениях деятельности комиссии. На данный момент все силы направлены на
подготовку шествия, приуроченного ко Дню народного единства.
Председатель Комиссии по нормативноправовым инициативам Ю.В. Московский призвал участников встречи к активному взаимо-
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Национальная
действию в разработке нормативно-правовых
документов, регулирующих государственную
национальную и миграционную политику в столичном мегаполисе. По его словам, важно понять, что сделать, чтобы жизнь москвичей стала
гораздо лучше, комфортнее и безопаснее. На
данный момент около полутора миллионов иностранных граждан проживают в столице, поэтому важно, с одной стороны, приложить усилия
для их адаптации и интеграции, а с другой, учитывать интересы москвичей при выработке новых подходов к решению вопросов национальной политики.
В ходе встречи председатели комиссий
подвели итоги работы Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы за последние месяцы, а также наметили планы работы на ближайшее время. За истекшее время
удалось добиться значимых успехов в деле гар-
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монизации межэтнических отношений в столице,
стабилизации внутриполитической обстановки.
По-прежнему актуальными остаются задачи
развития партнерских взаимоотношений между
органами государственной власти и институтами гражданского общества, вовлечения представителей национальных общественных организаций в реализацию Стратегии национальной
политики города Москвы, упрочения единства
российской гражданской нации.
Подводя итоги рабочей встречи, В.И. Сучков поблагодарил собравшихся за интересную и
плодотворную дискуссию и заверил участников,
что все их предложения будут тщательно проанализированы и учтены при разработке плана
работы Департамента. Он выразил надежду, что
плодотворное сотрудничество между властью и
столичной национальной общественностью продолжится и в дальнейшем.
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День
народного
единства
-

4 ноября состоялось торжественное шествие многонациональной колонны Московского дома национальностей,
приуроченное к общегосударственному
празднику – Дню народного единства.
День народного единства был
учрежден в 2005 году и является одним из
самых молодых праздников в России. Он
приурочен к событиям почти 400-летней
давности, связанных с окончанием сложного и драматичного периода русской
истории – Смутного времени. 4 ноября
1612 года второе народное ополчение
под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского взяло штурмом
Китай-город и изгнало из Москвы польских интервентов.
Многонациональную колонну участников шествия, сформированную Московским домом национальностей, было видно
издалека. Несмотря на непогоду, татары

надели свои расшитые головные уборы, узбеки
накинули длинные халаты, осетины бережно несли огромное полотнище своего флага.
Директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов поделился с прессой своим
видением этого праздника:
– Сегодня здесь собралось огромное количество людей разных национальностей, представителей культурных автономий, зарегистрированных в Московском доме национальностей.
Они радуются, поют, танцуют, празднуют. Этот
день действительно стал праздником, объединяющим всех. «Все за Россию, Россия за всех!» –
это не просто лозунг. Это то, чем все мы живем!
Украшением праздничного шествия по
Тверской улице стала народная музыка, исполняемая на таких музыкальных инструментах, как
дудук, флейта, барабаны, зурна, канун, дарбука
и многие другие. А митинг-концерт «Мы едины!»
на Манежной площади стал ярким завершением
Дня народного единства.
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Москва
в ритмах
народов мира
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событие

-

XII Межнациональный
вечер

«Москва
в ритмах
народов мира»
-

6 декабря в клубе «Известия
Холл» состоялся XII Межнациональный
вечер «Москва в ритмах народов мира»,
организованный отделом по работе
с молодежью ГБУ «МДН» при участии
Азербайджанской молодежной организации России, Ассоциации студентов
Башкортостана, Ассоциации молодежи Дагестана, Ассоциации армянской
молодежи Москвы, Всероссийского
межнационального союза молодежи,
Региональной общественной организации по развитию кумыкской культуры, содействию сохранению кумыкского языка и координации кумыкских
проектов «Къумукълар», Молодежной
ассоциации Союза армян России, Мо-
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Мероприятие уже зарекомендовало себя как яркое
поликультурное шоу, основная идея которого –
укрепление межнационального мира в мегаполисе.
В этом году на площадке «Известия Холл» проект
собрал более чем 1600 зрителей.
сковского общества греков, Московского
осетинского студенчества, Московского
тувинского землячества, Российского конгресса народов Кавказа, Союза ногайской
молодежи, Удмуртского землячества, Фонда
развития и возрождения азербайджанской
культуры, Якутского молодежного землячества «АйТал» и других.
Мероприятие уже зарекомендовало себя
как яркое поликультурное шоу, основная идея
которого – укрепление межнационального
мира в мегаполисе. В этом году на площадке
«Известия Холл» проект собрал более чем 1600
зрителей.

событие

Директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов

В качестве почетных гостей мероприятие
посетили сотрудник Администрации Президента РФ Кристина Игоревна Волкова, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан
Исмаилович Бальбек, председатель Комиссии
по развитию межнациональных отношений,
межрегиональных связей и этнотуризму Совета
по делам национальностей при Правительстве
Москвы Галли Германовна Монастырева, депутат Государственной Думы Инга Альбертовна Юмашева, помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис
Сергеевич Заварзин, руководитель аппарата
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событие

Комитета Государственной Думы РФ по делам
национальностей Батал Геннадьевич Бигуаа.
В начале вечера гостей порадовал духовой оркестр балканской музыки «BubaMara
Brass».
Открыли межнациональный вечер директор Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя
Совета министерств Республики Крым Руслан
Исмаилович Бальбек и советник отдела национальной политики Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы Эльда Игоревна Медоева. В.Б. Тарасов
отметил значимость знакомства с культурой
разных народов, населяющих наш большой и
дружный город, в исполнении молодых талантов. Э.И. Медоева поблагодарила организаторов и зачитала приветственный адрес от заместителя Мэра Москвы А.Н. Горбенко.
Концертная программа межнационального вечера была посвящена Году российского
кино. Неповторимый ведущий Александр Белов

предварял выступление каждого коллектива
рассказом о вкладе народа в кинематографическое наследие.
Программа вечера получилась очень насыщенная. С яркими и красочными номерами
выступили Московский казахский ансамбль
домбристов «Шабыт», который своим выступлением продемонстрировал связь веков,
культур и поколений, бурятская студия танца
«Буин Хан» с танцевальным номером «Сон в
молоке», крымско-татарские исполнители Фатма Джаппар и Керим Джелилов, фолк-группа
«Ойме», ставшая проводником в мир культуры
финно-угорских народов России, танцевальный ансамбль при Студии азербайджанской
культуры «Симург» под руководством Самиры
Зейналовой, кумыкская исполнительница Альбина Алханова. Порадовала всех гостей своим
необычным пением золотой голос Чукотки Вероника Ушолик и рок-группа «Губернатор», музыканты которой недавно вернулись из Италии,
где участвовали в Международном вокальном
конкурсе «Suns Europe» – «Евровидение на язы-
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ках коренных малочисленных народов» и заняли первое место.
Церемония награждения лидеров и активистов национальных молодежных организаций прошла под бурные аплодисменты. Заместитель директора ГБУ «Московский дом
национальностей» Алексей Борисович Дрожжин и начальник отдела по работе с молодежью Михаил Ильич Вьюев вручили дипломы
молодежным лидерам наиболее активных национальных организаций Москвы за вклад в
сохранение национальной культуры, укрепление межнационального мира и согласия и плодотворное сотрудничество с Московским
домом национальностей. Памятные дипломы
получили Азат Бадранов, Екатерина Алямкина,
Араз Довлатов, Владимир Никишин, Гульжанат Алмухамедова, Дмитрий Корепанов, Андро
Иванов, Ярослав Копельчук, Арслан Хасанов,
Джамиля Юсупова, Мадина Рустамханова и
Сослан Фарниев.
Программу вечера продолжили зажигательные выступления этнических коллективов. В сопровождении яркого тематического
видеоряда на сцене свое искусство проде-

монстрировали башкирский этно-проект «Заман», Елизавета Вартаньянц и Насиба Эгамова,
представившие культуру Узбекистана, профессиональный ансамбль казачьей песни «Люди
Вольные», в выступлении которого отразился
традиционный казачий песенный и танцевальный фольклор, участник первого Московского фестиваля Дудука, мультиинструменталист,
актер, участник проекта «DUDUKIST» Гегам
Оганян, ансамбль Федеральной грузинской
национально-культурной автономии «Эгриси»,
финалист и призер телевизионного конкурса
«Новая Звезда» тувинский исполнитель «Kuular»,
который порадовал гостей вечера уникальным
горловым пением и современными танцевальными композициями, дагестанский ансамбль
«Адат» под руководством Тагира Исламова,
греческий певец Яннис Кофополуос и дружный
детский хор проекта «Республика КИДС», трогательное выступление которого объединило
представителей всех национальностей.
В завершение мероприятия гостей ждала молодежная танцевальная программа под
ритмы африканской группы «Kimbata».

Заместитель директора ГБУ «МДН» Алексей Борисович Дрожжин
и начальник отдела по работе с молодежью Михаил Ильич Вьюев вручили
дипломы молодежным лидерам наиболее активных национальных
организаций Москвы за вклад в сохранение национальной культуры,
укрепление межнационального мира и согласия и плодотворное
сотрудничество с Московским домом национальностей.
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Выставка

Инва-академии

-

7 декабря в Московском доме национальностей прошла презентация выставки работ детей-инвалидов студии
Инва-Академии. Организатором вечера
выступил Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства
САО г. Москвы.
Презентация выставки работ детейинвалидов студии Инва-Академии посвящена художественному творчеству детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также сирот и детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в рамках проекта Инва-Академии (победителя Конкурса президентских грантов
в 2016 г.) «Адресная социальная адаптация
и духовная поддержка детей-инвалидов
средствами художественного творчества
в Республике Крым и других регионах
России».
Торжественно открыл вечер директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов. Владимир Борисович поблагодарил организаторов за их деятельность и неоценимый вклад, который они

По

выставочным
залам МДН

-
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внесли в дело воспитания молодежи,
заметив, что двери Дома национальностей всегда открыты для мероприятий подобного значения. Со словами
благодарности в адрес Академии также выступил заместитель начальника
Управления национальной политики
и межрегиональных связей Департамента национальной политики, межрегиональных связей города Москвы
Илья Леонидович Шершнев. Профессор, президент Национальной ИнваАкадемии искусств и социальной реабилитации подрастающего поколения
Николай Николаевич Галкин рассказал
о студии Инва-Академии, ее учащихся
и преподавателях.
НП
«Национальная
ИнваАкадемия искусств и социальной
реабилитации подрастающего поколения» учреждена Независимой организацией «В поддержку гражданского
общества» при участии и поддержке
Национального фонда «Общественное признание» и Национального
Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.
В настоящее время Инва-Академия
проводит не только социокультурную
реабилитацию детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, но и организует их профессиональную подготовку, а также дает
большинству воспитанников высшее
художественное образование. В 1997

По
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году Национальная Инва-Академия создала
специальную программу профессиональнообразовательной реабилитации инвалидов и
инициировала (при поддержке Министерства
образования и науки и Министерства культуры РФ) открытие отделения для молодых
людей-инвалидов при Кубанском государственном университете, а в 2004 году – при
Краснодарском университете искусств. Их
выпускники в настоящее время успешно трудятся в различных организациях, в том числе
в самой Инва-Академии, в качестве педагогов и культур-организаторов.
В Краснодарском крае создана сеть
из семи региональных студий, а в России
работа осуществляется в 13 регионах, в том
числе в Ростове-на-Дону, городе-герое Москве и Московской области, в Чеченской
Республике, в Республике Ингушетия, в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Адыгея и других регионах РФ, а также
в республиках Южная Осетия и Абхазия. В
различных региональных отделениях, творческих мастерских Инва-Академии ежегодно
проводится обучение и реабилитация более
600 детей-инвалидов и сирот.
В самом начале своей деятельности
педагоги и воспитанники Инва-Академии
получили благословение Владыки Екатеринодарского и Кубанского Исидора, а в 2005
г. – благословение Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II и нынешнего Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла. Воспитанниками
Инва-Академии созданы сотни икон, некоторые из которых украшают действующие православные храмы в России и за рубежом.
В феврале 2014 года международная
деятельность Инва-Академии получила очередной импульс с началом реализации новой
международной программы «Детская культурная дипломатия», которая была поддержана сопредседателем Попечительского совета наших общероссийских общественных
организаций, министром иностранных дел
России С.В. Лавровым. Во время поездок в
зарубежные страны педагоги и воспитанники Инва-Академии не только привозят свои
художественные работы для выставок, но и
организуют мастер-классы для детей и педагогов этих стран, проводят обучающие семинары и культурологические конференции – в
частности, в российских научно-культурных
центрах, посольствах и генконсульствах
РФ в Бельгии, Германии, США, Финляндии
и Франции. Ярким событием стали две последние поездки в Объединенные Арабские
Эмираты.

МДН

В мае – июне 2014 года при поддержке
МИД России и Россотрудничества, а также
Посольства РФ в Ватикане в рамках международной программы «Детская культурная дипломатия» Национальная Инва-Академия провела
две выставки лучших художественных работ
своих воспитанников в Российском научном
культурном центре в Риме и в Российском посольстве в Ватикане. 27 мая состоялась встреча воспитанников и педагогов Инва-Академии
с Папой Римским Франциском.
По сложившейся традиции, ИнваАкадемия при поддержке Национального
фонда «Общественное признание», Независимой организации «В поддержку гражданского общества» и Национального гражданского
комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами ежегодно, в период с 1 по 10 декабря
в рамках Международной декады инвалидов,
проводит выставки художественных работ
воспитанников Инва-Академии, детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья из различных субъектов Федерации в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других
регионах страны.
В Московском доме национальностей
представлена выставка художественных работ
(икон, картин, рисунков и изделий прикладного искусства) воспитанников Инва-Академии,
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья из Москвы, Республики
Крым и города-героя Севастополя, Чеченской
Республики, Краснодара, Республики Адыгея
и других регионов ЮФО. В рамках выставки будет проведен обучающий мастер-класс
под руководством президента Инва-Академии
профессора Н.Н. Галкина с участием ее педагогов и воспитанников.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией вручения высоких гражданских наград «Общественное признание».
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Анонс мероприятия
6 февраля – 31 марта 2017 года

Фотоконкурс
«Я здесь учусь!
Московское студенчество»
в рамках Фестиваля
«Мы любим свой город»
Москва является одним из красивейших городов Европы и мира. Часть мирового и
общероссийского наследия, в том числе уникальные музеи, картинные галереи, прекрасные парки и другие достопримечательности,
сосредоточена в нашей столице. В 2017 году
Москва готовится отметить свой 870-й День
Рождения.
В преддверии этого знаменательного события в мае 2017 года на площадках Московского
дома национальностей запланировано проведение Фестиваля «Мы любим свой город», насыщенная программа которого включает организацию
мероприятий различного формата (конкурсы,
мастер-классы, презентации и т.д.).
В рамках фестиваля запланирован фотоконкурс студентов и аспирантов столичных вузов
и колледжей «Я здесь учусь! Московское студенчество», который будет посвящен проводящемуся в 2017 г. Году экологии в Российской Федерации, а также восприятию многовековой истории
Москвы сквозь призму современности. Задача
конкурса – поддержка начинающих фотографов,
учащихся столичных учебных заведений, увлекающихся искусством фотографии.
Приглашаем студентов московских высших
и средних специальных учебных заведений всех
национальностей, как москвичей, так и гостей
столицы, приехавших из других городов России
и стран ближнего и дальнего зарубежья, принять

участие в конкурсе, который пройдет в
двух номинациях «Москва на моих ладонях» и «Вечно юная столица».
Дорогие друзья, мы ждем ваши
работы, которые откроют нам «новую»
Москву. Проявите весь свой креативный талант. Познакомьте нас со своей
Москвой. Делайте фотографии достопримечательностей Москвы, ее архитектурных и исторических памятников, садов, парков, скверов, а также
культурно-массовых мероприятий нашего города. Фотографируйтесь сами
на фоне столицы. Расскажите нам о
том, как живете вы и ваши друзья в
этом шумном, неспящем, хранящем
древние тайны городе!
Все лучшие работы будут представлены на нашей выставке, а также на
площадках партнерских организаций.
Сотвори свою Москву!
Фотоконкурс пройдет с 6 февраля по 31 марта 2017 г. Последний
день приема работ – 31 марта 2017 г.
Официальная презентац и я и подведение результатов состоятся в период проведения Фестиваля
«Мы любим свой город» в ГБУ «МДН»
(м. «Красные ворота», ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1) с 16 по 18 мая 2017 г.

С условиями конкурса и требованиями к конкурсным работам можно
ознакомиться на официальном сайте ГБУ «МДН» (www.mdn.ru) или по
телефонам: +7 (495)625-37-00 (Анастасия), +7 (495)625-47-53 (Наталья).
Для участия необходимо прислать фотографии на электронные адреса:
arania47@gmail.com, barsik009@mai.ru
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Презентация выставки

Дмитрия
Костылева
-
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кандидат исторических наук,
член-корреспондент Российской Академии художеств
Лейла Самуиловна Хасьянова
пожелала Дмитрию Костылеву
дальнейших творческих успехов, неиссякаемого источника
вдохновения и выразила надежду, что присутствующие
в зале начинающие и совсем
юные художники почерпнут из
этой экспозиции много нового
и полезного. Виновник торжества услышал много добрых
слов в свой адрес в этот вечер и в свою очередь поблагодарил собравшихся за то, что
они лично пришли поздравить
его в этот холодный будний

Художник является
обладателем
Приза ГБУ «МДН»
Московского
конкурса-пленэра
«Старая Москва»
зимний день. Подарком для
Дмитрия Костылева от Московского дома национальностей стало музыкальное поздравление от фольклорного
ансамбля «Кумушки», солистки которого исполнили русские народные, казачьи песни
и задорные частушки «Летел
голубь», «Дудик», «Ах, судьба»
и другие.
После официальной части встреча продолжилась в
непринужденной атмосфере
беседы о жизни, искусстве,
творческих планах и новых
грядущих событиях.

МДН

С.А. Чепурнова

в ы с та в о ч н ы м з а л а м

тересный мир исторических
фактов, мифов, жизнь отдельных личностей, а также проникновение духом эпохи – все
это может стать богатейшим
источником для творчества.
По словам Дмитрия
Костылева, данная экспозиция является неким итогом
15-летней творческой деятельности. С этим значимым
событием его пришли поздравить друзья, коллеги, давние
знакомые. Ведущей церемонии открытия выступила заслуженный работник культуры РФ Светлана Анатольевна
Чепурнова. Открыла выставку
и наградила художника благодарностью начальник отдела
культурно-просветительской
работы и межрегионального культурного сотрудничества Московского дома
национальностей Диляра
Гаджиметовна Сафаралиева.
Кандидат искусствоведения,
заведующий кафедрой Московского университета дизайна и технологии Виктор
Евгеньевич Калашников отметил высокий уровень мастерства художника и его последовательность в творчестве.
Заслуженный художник РФ,

По

Зимним вечером
8 декабря в Московском
доме
национальностей
прошла презентация персональной выставки Дмитрия Костылева «Времен
связующая нить». Художник является обладателем
Приза ГБУ «МДН» Московского конкурса-пленэра
« С та р а я М о с к в а » , н а правленного на формирование художественноисторического образа
города. Этот конкурс поддерживает талантливых
художников разных национальностей, содействует их профессиональной
консолидации, помогает
эстетическому и духовному воспитанию молодежи,
привлекает жителей Москвы и гостей столицы
к изучению культурноисторического наследия.
Дмитрий Костылев – выпускник мастерской портретной живописи Российской
академии живописи, ваяния и
зодчества, основанной Ильей
Сергеевичем Глазуновым. Интересно отметить, что ученики
Академии часто «заражаются»
любовью к мировой и российской истории. Происходит их
погружение в бесконечно ин-

К руглые
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Большой
этнографический
диктант

Участникам предлагалось в течение 45 минут
ответить на 30 разнообразных вопросов,
связанных с историей и современным
положением народов Российской Федерации
и ближнего зарубежья, их языков, религиозных
воззрений, обычаев и традиций.

-

4 октября в «МДН» проходил региональный диктант в
рамках Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», организованный Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Министерством
национальной политики Удмуртской Республики, автономной
некоммерческой организацией «Ассамблея народов Удмуртии»
при поддержке Общероссийской общественной организации
«Ассоциация антропологов и этнологов».
Мероприятие открыл доктор исторических наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественного совета
Вестник МДН - 20
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ГБУ «МДН» А.Д. Назаров. Выступающий отметил всю важность
впервые проводимого в масштабах всей страны Большого этнографического диктанта и поздравил всех с тем, что им выпал
уникальный шанс стать первыми
участниками этого проекта. Ученый осветил основные правила проведения диктанта. После
этого был показан специально
подготовленный организаторами мероприятие короткий ролик,
повествующий об этническом и
конфессиональном многообразии Российской Федерации.
Далее собравшиеся приступили непосредственно к написанию диктанта. Он протекал
в формате письменного теста,
в рамках которого участникам
предлагалось в течение 45 минут
ответить на 30 разнообразных
вопросов, связанных с историей и современным положением
народов Российской Федерации и «ближнего зарубежья», их
языков, религиозных воззрений,
обычаев и традиций.
В заключение А.Н. Назаров поблагодарил всех участников и в торжественной обстановке вручил сертификаты
участников диктанта.

Открытый межнациональный
шахматно-шашечный турнир
среди молодежи

Дорогие друзья!
10 февраля 2017 г. в
Московском доме национальностей состоится открытый межнациональный
шахматно-шашечный турнир среди молодежи.
К участию в соревнованиях приглашаются любители
в возрасте от 12 до 35 лет:
молодежь из национальных
общественных организаций,
студенты и аспиранты вузов,
представители землячеств.
Предварительные заявки на участие в турнире
принимаются до 10 февраля
2017 г. Потенциальным участникам необходимо представить на электронный адрес:
salosha07@mail.ru следующие сведения о себе:
– фамилия, имя и отчество;
– какую общественную организацию или вуз
вы представляете;
– контактный телефон;
– в каком виде соревнований хотите участвовать
(шахматы / шашки);
Система, по которой
будет проводиться турнир,
будет определена перед началом соревнований исходя
из количества участников.

Победитель первенства
будет определен по сумме набранных очков, а в случае их равенства у двух или нескольких
участников – по результату личной встречи; количеству побед;
системе коэффициентов.
Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, памятными подарками и
книгами.
В конце турнира – чаепитие, интересные знакомства и
дружеское общение.
Ждем вас 10 февраля
2017 г. в 16.00 в зале 5.

Наш адрес: ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1
(проезд до станции метро «Красные Ворота»)
Контактный телефон
организаторов турнира: 8 (495) 625-43-08

Анонс мероприятия
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Церемония награждения
победителей

III Международного конкурса
детского творчества «Колумбия
и Россия: родные улочки
глубинки»

-

17 октября в Московском доме национальностей
при поддержке Посольства Республики Колумбия в РФ
прошла торжественная церемония награждения по-

Вестник МДН - 22

бедителей III Международного
конкурса детского творчества
«Колумбия и Россия: родные
улочки глубинки».
Колумбия – это своеобразная этническая мозаика, которая
отражается в многообразии ее
культуры, искусства и ремесел,
устного народного творчества.
На протяжении всей постколумбовской эпохи страна была
перекрестком, где встречались
представители различных рас и
народностей. В ней удивительным
образом переплетаются традиции
и обычаи индейцев, европейцев и
африканцев. Среди европейцев,
повлиявших на формирование
нации, главную роль, конечно же,
сыграли испанцы.
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Колумбия – это своеобразная
этническая мозаика, которая отражается
в многообразии ее культуры, искусства
и ремесел, устного народного творчества.

К руглые

Каждый регион уникален по своим природно-климатическим
условиям, составу населения, фольклору. Достижения литературы
и искусства по праву являются предметом национальной гордости
колумбийцев. Всех их объединяет любовь к родной стране, она же
отражена в работах участников конкурса.
Гостей приветствовал директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов. Он отметил, что сложилась добрая традиция проведения колумбийских выставок в стенах Дома. Владимир Борисович пожелал организаторам и гостям
встречи успехов в любых начинаниях, творческого вдохновения и
новых достижений.
С приветствием выступил также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия в РФ Альфонсо Лопес Кабальеро. Он тепло поблагодарил руководство Дома национальностей за
поддержку и сотрудничество в организации церемонии награждения и подчеркнул, что этот конкурс является культурным мостом,
соединяющим наши страны.
Вели вечер Полномочный министр-советник по вопросам
культуры, образования и науки Рубен Дарио Флорес и координатор
программ отдела культуры Посольства Республики Колумбия в РФ
Екатерина Гавриленко.
Целями конкурса стали развитие творческого и художественного воображения у детей, приобщение к ведению межкультурного
диалога с ранних лет посредством творчества, расширение кругозора и знаний детей, знакомство с культурным наследием Колумбии.
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Встреча

с Павлом
Щербининым

-

18 октября состоялся творческий вечер,
посвященный презентации нового альбома «Когда над городом дождь»
и 25-летию творческой
деятельности артиста
Музыкального театра
имени К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко, лауреата
российских конкурсов
вокалистов и фестивалей
искусств, обладателя медали «За заслуги в сохранении русской культуры»,
активного пропагандиста
творчества многих замечательных композиторов
Павла Щербинина.
В 2012 году в Московском доме национальностей проходила презентация альбома Павла
Щербинина «Два драгоценных камня», а в декабре 2015 года – альбома
«Ветер перемен».
Павел Щербинин
принадлежит к немногочисленному числу артистов, стремящихся быть
честными по отношению
к профессии, творчеству,
зрителям. Обладая басбаритоном красивого тембра, певец великолепно
владеет палитрой красок
голоса. Исполнение отличают тонкий вкус, искренность, одухотворенность.

Репертуар Павла Щербинина велик как по числу произведений, так и по творческому диапазону. Певец одинаково убедителен как в академическом репертуаре, который состоит из шедевров западноевропейской и русской классики, так и в исполнении
эстрадной и джазовой музыки. На престижных концертных сценах Москвы, в городах России и зарубежья Павел Щербинин поет
романсы русских композиторов, арии из опер и мюзиклов, ретро,
соул, русские народные песни. Одним из ключевых направлений
деятельности певца является поиск и исполнение незаслуженно
забытых сочинений отечественной классики.
Артиста пришли поздравить представители Союза композиторов России, Союза театральных деятелей России, коллеги
П. Щербинина по многочисленным совместным концертам: лауреат Международных конкурсов, певец, поэт, композитор Евгений Куликов и поэт, писатель, публицист, член Союза писателей России и ЛНР, член Союза журналистов России, редактор
общественно-литературного журнала «Осиянная Русь» Дмитрий
Дарин, а также музыкальный редактор радио «Маяк» Константин
Смертин.
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с С.А. Глебушкиным

-

В рамках проекта ГБУ «МДН» «Этнический процесс» 20 октября состоялась встреча с собирателем русских
народных костюмов Сергеем Анатольевичем Глебушкиным – членом Общественного совета при Государственном
Российском Доме народного творчества,
Союза художников России и Международной федерации художников, Международной Ассоциации искусствоведов и
художественных критиков, Русского географического общества, Центрального
совета Общероссийского общественного движения «Одаренные дети – будущее
России», лауреатом Премии Губернатора
Рязанской области имени Александра
Аверкина в области народного творчества, многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей фольклора, обладателем гранта Президента
РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства.
Вечер открыла заслуженный работник культуры РФ, специалист по
жанрам творчества МДН С.А. Чепурнова, которая от имени руководства ГБУ
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Встреча

К руглые

-

«МДН» приветствовала гостей и представила
С.А. Глебушкина.
Встреча началась с народных закличек, которые исполнила Мария Терунова – выпускница
Красноярского колледжа искусств им. ИвановаРадкевича, студентка 3 курса кафедры «Сольное
народное пение» Московского государственного
института культуры, класс профессора Е.О. Засимовой.
В ходе встречи С.А. Глебушкин остановился на типологии традиционного русского народного костюма, перспективах его развития и популяризации, использовании народного костюма
на сцене с показом и обсуждением иллюстраций
и слайд-фильма. С.А. Глебушкин презентовал
свое учебно-наглядное методическое пособие
по изучению русского народного костюма, издательства «Образование».
Живой интерес у многонациональной аудитории гостей вызвал рассказ о платке как
символе женщины. Глебушкин провел с гостями
мастер-класс повязывания платков и одевания
традиционных головных уборов XIX века.
В ходе вечера зрители задавали много вопросов. Мария Терунова дополнила встречу исполнением русских народных песен.
В заключение С.А. Глебушкин поблагодарил руководство ГБУ «МДН» за возможность
представить русский народный костюм многонациональной столичной общественности, специалистам, искусствоведам, фольклористам, этнографам, студентам и преподавателям средних
и высших учебных заведений Москвы. С.А. Чепурнова вручила С.А. Глебушкину и Марии Теруновой букеты роз и благодарности ГБУ «МДН»
за сохранение, развитие и широкую пропаганду
народных традиций многонациональной отечественной культуры, высокое профессиональное
мастерство.
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«Литературный праздник «Белые журавли» зародился ровно
тридцать лет назад, в далеком уже 1986 году. И с тех пор
каждый год мы отмечаем его как день духовности, поэзии,
единения, памяти и скорби».
Омар Ибрагимов

Вечер

«Белые журавли»
25 октября в Московском доме национальностей при участии Постоянного
представительства Республики Дагестан
и РОО «Московский центр культуры «Дагестан» был проведен литературный вечер «Белые журавли», приуроченный к
22 октября – Празднику Белых Журавлей
в России. Он учрежден как праздник духовности, поэзии и светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах. В
этот день вспоминают тех, кто положил
свои жизни на алтарь Победы. И вспоминают образ «Белых журавлей».
Нравственно-этическую основу
праздника заложил народный поэт Расул
Гамзатов, автор известного стихотворения
«Журавли», впоследствии ставшего всенародно любимой песней. Строчки родились
под впечатлением от посещения им известного памятника белым журавлям в Хиросиме
и рассказа о хиросимской девочке – жертве
последствий ядерной бомбардировки, которая умерла, не успев вырезать из бумаги

тысячу журавликов. Возвращаясь из Японии в
Москву, поэт вспоминал не вернувшихся с войны братьев. И аналогия пришла сама собой:
ведь на Кавказе есть легенда, согласно которой
воины, павшие на поле битвы, превращаются в
журавлей.
С первых минут зрители и гости Дома
национальностей попали в атмосферу дагестанской поэзии и узнаваемого слога Расула
Гамзатова. На широком экране демонстрировался фильм о великом поэте, в витринах была
представлена экспозиция редких фотографий
из семейного архива. Потолок зала, в котором
проходило основное торжество, украшало множество белых воздушных шаров и бумажных
журавлей.
С приветственным словом выступил заместитель директора Московского дома национальностей Алексей Дрожжин. Он отметил: «Мы
в седьмой раз проводим это доброе, светлое и
одновременно грустное мероприятие. Вспоми-
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наем погибших во всех войнах солдат.
Война – самое ужасное, что может случиться с человеком, и это – основная
мысль, которую мы хотим донести до
всех посредством таких акций. Расул
Гамзатов был уникальным человеком.
Его творчество воспевало мир и дружбу народов и жестко порицало войну.
Большая честь для нас, что на празднике присутствуют друзья, близкие, дочери Расула Гамзатовича».
От Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте РФ выступил Омар Ибрагимов. «Литературный праздник «Белые
журавли» зародился ровно тридцать
лет назад, в далеком уже 1986 году. И
с тех пор каждый год мы отмечаем его
как день духовности, поэзии, единения,
памяти и скорби. К огромному сожалению, и сегодня в разных частях планеты идут войны и продолжают гибнуть
не только солдаты, но и мирные люди.
Это мы видим в Сирии, незадолго до
этого на Украине, в Грузии, Ливии, Египте, Ираке. Многие погибают, оставаясь
верными долгу и чести, так, как недавно
наш земляк лейтенант полиции Магомед
Нурбагандов», – отметил О. Ибрагимов.
И прочитал стихи Расула Гамзатова в
собственном переводе с аварского на
русский язык.
Младшая дочь поэта Салихат Гамзатова поблагодарила организаторов
вечера, поздравила всех с праздником
и напомнила, что у ее отца еще немало
достойных стихов, которые ждут своих
переводчиков.
В литературном празднике приняли участие студентка 1-го курса колледжа Московского государственного
института музыки имени А.Г. Шнитке
Дайана Даулетбаева, образцовый цирковой коллектив «Студия акробатики
«Пантера», поэт, переводчик, представитель Фонда имени Гейдара Алиева
Ильхам Бадалбейли, член Совета по
делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Совета
РОО «Таджикский культурный центр»
Хуршеда Хамракулова, поэтесса Нина
Краснова, представитель Московского
общества черкесской культуры «ХАСА»
Руслан Романов, руководитель башкирского театра «Ильгам» Мадина Ильгамова, воспитанник центра «Намус» Адлан
Магомедов, руководитель молодежной
организации «Лакия» Рашид Гасайниев,

выпускник Академии имени Гнесиных, лауреат
всероссийских конкурсов Ислам Исабагандов и
другие.
В заключение праздничного вечера с благодарственными словами выступил президент
Московского культурного центра «Дагестан»
А.Б. Гусейнов, который посетовал, что сейчас
нам так не хватает веского слова Расула, его мудрых советов, которые он всегда давал своим
друзьям. Праздник «Белых журавлей» раздвигает исторические и географические рамки, он вне
времени и пространства, а главное – этот праздник интернационален, ибо в этот день мы вспоминаем погибших в Хатыни и Хиросиме, в Чечне
и Каспийске, в Нью-Йорке и в Москве.
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государственности
Удмуртии
и День народного единства
29 октября в Московском доме национальностей
прошло торжественное мероприятие, посвященное 96летию государственности Удмуртии и Дню народного
единства.
Объединяя земляков, проживающих в городе Москве,
«Удмуртское землячество» и Постоянное представительство
Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ привлекают интеллектуальный и организационный потенциал для
решения задач, стоящих перед Удмуртской Республикой, а
также устанавливают и поддерживают деловое и культурное
сотрудничество между уроженцами Удмуртии, живущими в
Москве, других регионах России и за рубежом.
В рамках торжественного мероприятия состоялась
встреча Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ – заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики Светланы Константиновны Смирновой и заместителя министра образования
Удмуртской Республики Виктора Михайловича Чучкова со
студентами, аспирантами, курсантами – уроженцами Удмуртии, обучающимися в учебных заведениях г. Москвы. В
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основном участники задавали вопросы
о профессиональных возможностях и
перспективах трудовой деятельности в
Удмуртии после обучения в вузах столицы.
С.К. Смирнова представила презентационный фильм об Удмуртской
Республике и фильм Вениамина Тронина «Мистер Бубыли», после чего состоялось обсуждение фильма с режиссером.
С праздником 96-летия государственности Удмуртии и с Днем народного единства гостей поздравил директор
Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов.
Со словами поздравления выступили почетные гости торжества – заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Павел Владимирович Семенов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Федерального Собрания
РФ Александр Алексеевич Чекалин, заместитель руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Иван Евгеньевич Петров.
О 25-летии образования Региональной общественной организации
содействия сохранению и развитию
удмуртской культуры «Герд» говорила Г.Н. Никольская. Она отметила, что
РОО «Герд» и по сей день является главной организацией по сохранению и развитию удмуртской культуры в Москве.
По окончании торжественной
части всех ждал яркий праздничный
концерт с участием фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей. На
сцену вышли народная артистка Удмурт-

Анонс мероприятия

Круглый стол
«Россия и Кавказ:
диалог культур
и цивилизаций»
состоится в ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей»
в феврале 2017 года
Северный Кавказ составляет неотъемлемую часть Российской Федерации, выделяясь своеобразием своего исторического
пути, уникальностью культуры и традиций
населяющих его народов. Со времен Средневековья судьбы России и Кавказа были
тесно связаны друг с другом. Диалог двух
традиционных цивилизаций носил и носит
взаимообогащающий характер, содействует
сближению наших народов, упрочению межнационального мира и согласия.
Цель проведения круглого стола – актуализация знаний по истории российскокавказских взаимоотношений в прошлом и
настоящем; утверждение на конкретном примере тезиса о мирном сосуществовании и
тесном взаимодействии представителей всех
национальностей, проживающих на территории российского Кавказа; содействие поиску путей формирования единой российской
гражданской нации.

ской Республики Надежда Уткина,
фольклорный ансамбль «Калямпер»,
этно-певица Наталья Дзыга, солистка Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Мария Пахарь, Степан Лагунов, Владимир Котков и многие другие.
В конце вечера гостей ждали
мастер-классы по танцам, национальные забавы и фотографирование в национальных костюмах.
Вестник МДН - 29

столы , заседания , встречи , тренинги

К руглые

В.Ю. Зорин

-

Лекция

«Государственная
национальная политика
Российской Федерации:
перспективы развития
и пути ее реализации
в городе Москве»

14 ноября в Московском доме национальностей стартовала первая лекция «Государственная национальная политика Российской Федерации: перспективы развития и
пути ее реализации в городе Москве» в рамках лектория «Государственная национальная
политика и межэтнические отношения в Российской Федерации». На ней присутствовали
представители национальных общественных
организаций, органов государственной вла-

сти, преподаватели, аспиранты и студенты
московских вузов.
Первую лекцию прочел заместитель директора Института этнологии и антропологии
РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета ГБУ «МДН», профессор В.Ю. Зорин, который поделился с участниками кругом
вопросов, рассмотренных на последнем заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в Астрахани. В ходе
этого заседания В.В. Путиным была одобрена
идея принятия закона о российской нации, а
также проведения Года единства народов Российской Федерации. По мнению В.Ю. Зорина,
возникла необходимость переложить основные положения Стратегии государственной
национальной политики на язык закона. К другим актуальным направлениям государственной национальной политики органов власти
Российской Федерации эксперт отнес мониторинг межнациональных отношений, государственную поддержку в области оказания услуг
этнокультурным организациям, формирование
общегражданской идентичности в российском
социуме и др.
В.Ю. Зорин также рассказал о II съезде
Российского общества политологов в Казани
11-13 ноября 2016 года, где российские политологи позиционировали себя как эксперты, для
которых на первом месте стоят интересы государства. На съезде затрагивался вопрос об
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отсутствии государственного заказа на
политологов. По мнению В.Ю. Зорина,
в сфере этнополитических исследований в настоящее время наблюдается,
напротив, большая востребованность
в квалифицированных политологах, и
эта ниша свободна. Перспективность
политологии определяется тем, что как
наука она возникла около 30 лет назад,
а этнополитика выделилась в самостоятельную отрасль совсем недавно.
По окончании лекции В.Ю. Зорин призвал всех проявлять крайнюю
осторожность в такой деликатной области, как межнациональные отношения, и привел в пример строки из стихотворения средневекового тюркского
поэта Алишера Навои: «Поймите, люди
всей земли: Вражда – плохое дело.
Живите в дружбе меж собой. Нет лучшего удела!»
17 ноября прошла вторая лекция «Российский Кавказ в прошлом
и настоящем». На лекции присутствовали представители национальных
общественных организаций, органов
государственной власти, преподаватели, аспиранты и студенты московских
вузов.
В качестве лектора выступила
научный сотрудник отдела Кавказа
Института этнологии и антропологии РАН, кандидат исторических наук
Т.С. Чабиева. Исследователь обратила внимание на полиэтничную особенность Северо-Кавказского региона,
который делится на Северо-Восточный
и Северо-Западный. В регионе проживают народы, говорящие на разных
языках, причем многие языки сейчас
имеют статус вымирающих. Русский
язык является языком общения, помогающим разноязыковым народам
поддерживать межкультурный диалог.
Важной составляющей жизни северокавказского общества является патриархальный уклад семьи, но в последнее
время в условиях глобализации наблюдается отход от традиций. Одним из ответов на эти вызовы стало появление
ренессанса ислама в начале 1990-х гг.
Т.С. Чабиева отметила, что на
территории северокавказских республик важным фактором общественной
жизни является многодетность. В частности, последняя перепись населения
подтвердила высокую рождаемость в
Ингушетии. Позитивным примером для

остальных регионов РФ является отсутствие детских
домов и домов для престарелых в некоторых северокавказских республиках (Чечня, Ингушетия) – в них нет
необходимости.
Т.С. Чабиева подчеркнула, что, согласно социологическим опросам, большинство населения Северного Кавказа на первое место в собственном самоопределении ставит религиозную идентичность (ислам),
на второе – национальную идентичность (чеченцы, кабардинцы, лакцы, аварцы и т. д.), и только в последнюю
очередь – общероссийскую идентичность («гражданин
России»). К проблемным тенденциям региона эксперт
отнесла отток русскоязычного населения и распространение радикального ислама.
21 ноября прошла лекция «Этнокультурные
аспекты миграционных процессов в России».
Лектором выступила профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС при
Президенте РФ, доктор социологических наук Е.А. Назарова. Эксперт затронула вопрос оптимизации миграционных процессов в России, в которых доля женщин

Е.А. Назарова
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И.М. Кузнецов
составляет сегодня 30-40% от общего числа
мигрантов, причем это число имеет тенденцию
к росту. Женщины-мигранты наиболее подвержены социальной дискриминации в силу своей
физической и психологической незащищенности. Доля молодежи среди мигрантов выше в
Казахстане, Армении, Таджикистане, Молдове.
Социологические исследования выявили
большую самостоятельность киргизских женщин в принятии своих миграционных решений
по сравнению с женщинами соседних Таджикистана и Узбекистана. Вызвано это, по мнению
Е.А. Назаровой, историческими и социокультурными особенностями развития киргизского
общества, в котором традиции и патриархальный уклад постепенно отходят на второй план.
Не последнюю роль в этом играют слабый уровень исламизации общества по сравнению с
другими среднеазиатскими государствами, а
также влияние западного образа жизни на население Киргизии, в котором с каждым годом
увеличивается уровень урбанизации.
По мнению Е.А. Назаровой, необходимо
создавать условия для легальной занятости
женщин-мигранток с целью противодействия
незаконному использованию женской рабочей
силы. Важным фактором в этом может стать
развитие общественных связей между институтами гражданского общества и диаспорами
с целью мониторинга правонарушений и оказания первичной юридической помощи незащищенным мигрантам. Как отметила эксперт, эта

работа должна вестись в полном соответствии
с законодательством Российской Федерации, а
также при непосредственной поддержке органов государственной власти.
23 ноября прошла очередная лекция
«Этносоциологические подходы в изучении
этнических процессов. Этничность в современной системе ценностей». В зале присутствовали представители национальных общественных организаций, преподаватели, аспиранты и
студенты московских вузов.
Сотрудник Института социологии РАН,
кандидат социологических наук И.М. Кузнецов обозначил основным вопросом этносоциологического подхода рассмотрение
различных сторон межнационального взаимодействия, главной из которых является изучение рисков межнациональных конфликтов. По
его мнению, часто инициатором процессов
межнациональной напряженности являются
властные элиты, которые начинают претендовать на передел сфер влияния и вступают в
конкуренцию с центром. Примеры подобных
процессов можно было наблюдать в 1990-е
годы на примере Татарстана, Якутии, Башкортостана и других республик. Порой этничность
приобретает определенный социальный капитал, который можно конвертировать в другие
бонусы: экономические, политические, властные и т.д.
Касаясь проблемы мигрантов, И.М. Кузнецов отметил, что существует два варианта ее
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К руглые

столы , заседания , встречи , тренинги

решения: либо следовать мультикультурному
подходу по примеру Европы, либо многонациональному, но с интеграцией сообществ по примеру России. Особую актуальность приобретает положение временных трудовых мигрантов,
которые не мотивированы интегрироваться во
внутреннюю среду принимающего сообщества.
Социологические исследования позволили
эксперту прийти к выводу о том, что претензии
и конфликты возникают не из-за наличия иной
культуры или религии у мигрантов, а из-за их
слабой интегрированности.
28 ноября прошла заключительная
лекция «Средства массовой информации и
их роль в формировании поликультурного
информационного пространства» в рамках
проекта «Государственная национальная политика и межэтнические отношения в Российской Федерации». На ней присутствовали
представители национальных общественных
организаций, преподаватели, аспиранты и студенты московских вузов.
Лектором выступила главный научный
сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии
РАН, доктор исторических наук В.К. Малькова,
которая отметила, что СМИ являются важнейшим инструментом формирования общественного сознания. В последние десятилетия через
российские и мировые СМИ большим потоком
передается этническая информация, прежде

всего упоминания о народах и странах. Однако характер этой информации часто имеет негативный оттенок. По мнению В.К. Мальковой,
существует множество способов возбудить национальную нетерпимость. Например, публичные высказывания, которые многократно повторяются в СМИ, способны вызвать массовые
протесты.
Основными документами, регулирующими нормы поведения журналистов в демократическом российском обществе, В.К. Малькова назвала Конституцию РФ, Гражданский
кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, законы о
СМИ, о гражданстве РФ, о языках народов
РФ, профессионально-этический кодекс и др.
Недостаток всех этих документов, как считает
эксперт, заключается в том, что они в основном
имеют декларативный характер. В.К. Малькова
назвала также основные темы, через которые
передается в СМИ этничность. Среди них – этнокультурное развитие этнических СМИ, межэтнические отношения в регионах, проблемы
этнической миграции, межэтнические и межрелигиозные конфликты, проблема распространения этнофобий и национал-экстремизма.
По окончании лекции всем слушателям
были вручены сертификаты, подтверждающие
их участие в лектории «Государственная национальная политика и межэтнические отношения
в РФ».

«СМИ являются важнейшим инструментом
формирования общественного сознания», –
отметила В.К. Малькова
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Гостиная

на Басманной

-

Встреча

с Натальей
Аринбасаровой

-

5 октября прошел замечательный и душевный юбилейный вечер в Московском доме национальностей. Он был посвящен 70-летию со дня
рождения заслуженной артистки России и Республики Казахстан, лауреата Государственной премии СССР, дважды лауреата премии Ленинского
комсомола Натальи Аринбасаровой.
Перед началом вечера на большом экране
были показаны фото- и видеоматериалы о творческой деятельности актрисы. Советская и российская
актриса казахско-польского происхождения Наталья Аринбасарова (р. 1946 г.) сыграла 61 роль в кино.
Именно за свою первую женскую роль у А.С. Кончаловского она получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи» 1966 года, обойдя
Джейн Фонду с фильмом Роже Вадима «Добыча».
Наталья Утевлевна Аринбасарова немного
рассказала о себе: родилась в Москве, в семье во-

енного. В детстве увидела фильм «Лебединое озеро» и мечтала стать балериной.
Поэтому поступила в балетную школу, откуда была направлена на учебу в Академическое хореографическое училище при
Большом театре.
В 1964 году режиссер А. Кончаловский искал героиню для фильма «Первый
учитель». Увидев Наталью, он сразу утвердил ее на главную роль. Эта роль принесла Аринбасаровой мировую известность и
главный приз Венецианского кинофестиваля 1966 года (и тогда же она вышла замуж
за Кончаловского и родила сына Егора –
ныне известного кинорежиссера). Потом
было много ролей, и главных, и эпизодов,
но за любую актриса бралась с особым интересом. И даже роли второго плана получались характерными.
Сегодня творческая жизнь Натальи
продолжается, она снимается в кино, выступает на благотворительных концертах.
Специалист по жанрам творчества
МДН С.А. Чепурнова зачитала поздравительный адрес от руководства ГБУ «МДН».
С поздравительными словами выступили
2-й секретарь Посольства Республики Казахстан в РФ Марлен Бабашев, от Гильдии
актеров кино России – заслуженный артист
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Го с т и н а я
РФ Сергей Баталов (также он зачитал поздравление от председателя Союза кинематографистов
Никиты Михалкова), народный артист Республики
Узбекистан Шухрат Иргашев.
Поздравить Наталью Утевлевну специально из Казахстана прилетела поэтесса, журналист,
член Союза писателей Республики Казахстан и
Московского содружества литераторов, главный
редактор журнала «Тойбастар», посвященного
национальным торжественным событиям в Казахстане – Алия Хасанова, автор книги «Станция
любовь – конечная» (вечер, посвященный выходу книги, прошел в 2001 году в Московском доме
национальностей).
С
поздравлением
от
Казахской
национально-культурной автономии в городе Москве и Актюбинского землячества выступил Асылбек Толешев.
Тепло и сердечно поздравили с юбилеем
свою подругу члены клуба «Москвичка» Ольга
Эль-Джеши, Ольга Куликова, которые прочитали
стихи, а Ирина Дмитриева-Ван исполнила под гитару авторские песни.
Музыкальный подарок преподнесла выпускница Российской академии музыки имени
Гнесиных Назымгуль Назмышева.
Юбилейный вечер вела театральный критик
и искусствовед Майра Перова, которая создала
дружескую атмосферу в зале, гости восхищались
чтением стихов Натальи Аринбасаровой. Поклонники и гости брали автографы у юбиляра и с благодарностью преподносили ей цветы.

на

Б а с м а нн о й

Наталья Аринбасарова
сыграла 61 роль в кино
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Экскурсии

Путешествие в Рождество
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Экскурсии

-

Экскурсии

Московского дома
национальностей

МДН продолжает реализацию программы экскурсий «Прогулки по многонациональной Москве». Как и раньше,
Дом национальностей участвовал в общемосковских фестивалях, предлагая
их гостям циклы бесплатных экскурсий. Среди плановых маршрутов были
как уже предлагавшиеся, так и разработанные вновь. Это «Армяне Москвы»,
«Итальянцы в Москве», «Евреи Москвы»,
«Пречистенка, Остоженка: храмы уцелевшие, погибшие, возрожденные» и
др. С 17 декабря в рамках Московского
фестиваля «Путешествие в Рождество»
прошел новый цикл экскурсий.
Москвичи уже привыкли, что столица
дарит им на Рождество сказку – красочную
веселую, уютную и добрую. Фестиваль «Пу-

тешествие в Рождество» открылся в Москве уже в четвертый раз. Нарядные площадки, аттракционы, ярмарки встречали
посетителей всех возрастов. А в этот раз
праздничные впечатления оказались еще
более богатыми – Московский дом национальностей предлагал горожанам и
гостям нашего города программу бесплатных экскурсий по рождественской,
новогодней Москве.
Как всегда, экскурсии Дома национальностей привлекали внимание к тому,
что наша столица веками была многонациональной, что посланцы разных народов неизменно жили здесь в дружбе
и согласии. Разумеется, экскурсоводы
прежде всего знакомили слушателей с
рождественскими и новогодними традициями многих народов – а традиции эти
во многом общие, но во многом и разные, и об этом очень было любопытно
узнавать в праздничные дни. Как выглядит, как зовется и на чем ездит Дед Мороз в разных странах, когда появилась
Снегурочка и какие у нее есть «сестры»
у других народов? Что принято дарить
на Рождество, какие существуют обычаи и приметы, как украшают елку? Что
появляется на рождественском столе,
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Экскурсии
чем угощаются в Сочельник, сколько длятся
праздники?
У Москвы тоже множество рождественских и новогодних традиций из разных
времен. Как встречали Рождество в купеческих домах столицы, в дворянских особняках, да и при императорском дворе? Где
москвичи покупали подарки, и почему считалось, что покупки в Рождество – самые
удачные? Как праздновали московские
студенты? Когда в Москве стали появляться елки и как их наряжали? Какие спектакли
шли на Рождество в столичных театрах и как
новогоднее веселье запечатлено в кино? Где
москвичи и их дети катались на горках, на
коньках?
На все эти вопросы гости экскурсий
получали ответы во время прогулок по Мо-

скве. Они прошли по главным торговым улицам – Петровке, Кузнецкому Мосту, Тверской,
Большой Дмитровке, по ярко украшенному Тверскому бульвару и Арбату, бывали
на Красной площади и в Александровском
саду, в красочно оформленном Камергерском и многолюдном Столешниковом. И заодно узнавали – как отмечали Рождество
британцы, французы, греки, немцы и другие
народы, жившие в Москве; и проходили по
районам, где они селились в течение веков.
Московский дом национальностей
приглашал на экскурсии всех желающих. В
рассказах о Рождестве и Новом годе на старинных улицах и площадях Москвы каждый
находил что-то интересное для себя.

Как всегда, экскурсии Дома национальностей
привлекали внимание к тому, что наша столица веками
была многонациональной, что посланцы разных народов
неизменно жили здесь в дружбе и согласии.
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21 мая Российский конгресс народов
Кавказа провел показ документального
фильма «Черкесия. Возвращение».
Проект призван ознакомить москвичей
с культурой и традициями народов России и
объединить через культуру многонациональную российскую молодежь.

Киноклуб

национальных
кинематографов

28 февраля Московский дом
национальностей совместно с Российским конгрессом народов Кавказа, в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Киноклуб национальных кинематографов», провел показ двух фильмов
«Ночевала тучка золотая» и «Февраль». Проект призван ознакомить
москвичей с культурой и традициями
народов России и объединить через
культуру многонациональную российскую молодежь.

7 октября в Московском доме национальностей прошел открытый показ искрометной комедии Александра Светлова
«Чегемский детектив», автором сценария
которого является Фазиль Искандер.
На сей раз киновечер был посвящен
именно этой выдающейся личности. Фазиль Искандер – абхазский и русский писатель, поэт, журналист, прозаик, духовный
авторитет общества, а также общественнополитический деятель.

По инициативе РОО «Московский
центр культуры «ТЫВА» 19 апреля состоялся творческий вечер кинорежиссера Владимира Копуша, в рамках
которого гостям встречи были представлены два документальных фильма
– «Кушкаш-оол. Мальчик-птица», «Андрей, пой хеемей».
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«Разноцветная
Москва»
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Основная задача конкурса –
направить энергию молодежных
субкультур к осмыслению
и творческой интерпретации
культурного многообразия
и богатства России.

18 июня

Конкурс граффити «Разноцветная Москва» – массовый, социально значимый проект города. Основная задача конкурса – направить энергию молодежных субкультур к
осмыслению и творческой интерпретации
культурного многообразия и богатства России.
В этом году VIII Межнациональный конкурс граффити «Разноцветная Москва» был
посвящен Году российского кино, главной
темой которого стала визуализация сюжетов
отечественного (советского и российского)
кинематографа, снятых известными режиссерами разных национальностей, их творчества и наследия. В конкурсе приняли участие
20 команд-участников из разных городов
России.
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Национальный
телекинофорум

«Родные тропы»
19-22 сентября

Ежегодный национальный фестиваль
документальных фильмов и программ «Родные тропы» – общественно значимое мероприятие, проводимое под девизом – «Знаем
и любим нашу землю».
Проводится с целью демонстрации
наиболее значительных и профессиональных кино- и телевизионных работ, посвященных образам Родины, ее истории, дружбе и добрососедству.

В рамках телекинофорума были проведены творческие конкурсы, и все победители получили памятные призы и награды.
На протяжении всех дней российские документалисты проводили мастер-классы.
Были организованы специальные показы
документальных фильмов и программ, посвященных тематикам телекинофорума,
встречи с профессионалами кино и телевидения, а также экскурсии для участников.
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XII ежегодный
Межнациональный
вечер

«Москва
в ритмах
народов мира»
6 декабря

Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» является массовым и ярким мероприятием,
которое уже не первый год собирает
более полутора тысяч молодых людей
разных национальностей. В дружеской
и неформальной атмосфере ребята
общаются, поддерживают национальные творческие коллективы, танцуют,
знакомятся с новыми интересными,
современными музыкальными группами, творчество которых основано на
фольклорных традициях с использованием современных технологий.
Культурное богатство нашей
страны выражено также в кинемато-

За одиннадцать лет существования фестиваль
стал одним из главных этнических событий года
для москвичей, с каждым годом привлекающий
все больше любителей музыки самого разного
возраста и социального статуса.
графическом наследии режиссеров и актеров
разных национальностей. 2016 год объявлен Годом российского кино, и это событие прошло
общим лейтмотивом нашего вечера. На экранах
помимо живописных видов природы и архитектуры были показаны короткие фрагменты кинофильмов.
За одиннадцать лет существования фестиваль стал одним из главных этнических событий
года для москвичей, с каждым разом привлекающий все больше любителей музыки самого разного возраста и социального статуса.
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И нтересное

Учебный комбинат

«Мастерица»:
мы работаем, чтобы
вы стали волшебниками

-

История мира, страны, города, каждого человека начинается с его рождения, так и наша история
берет свое начало весной далекого 1941 года, когда в
Москве открылись учебные комбинаты для обучения
взрослого населения шитью и рукоделию.
Были подключены лучшие преподаватели из институтов и училищ, чтобы любой желающий мог овладеть профессиональными навыками кроя и шитья,
вышивки, вязания. Чтобы это было не только для своих нужд, но и позволило бы, при желании, изменить
профессию или повысить квалификацию.
Все суровые годы Великой Отечественной войны комбинаты не только обучали, но и работали. Учащиеся вместе с преподавателями шили и вязали для
армии и для детских домов, вкладывая свой труд в
общее дело Великой Победы.
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Мирное послевоенное время было
трудным, но интерес к рукоделию был
просто невероятным. Курсы развивались. Со временем появились новые
профили. Вплоть до перестроечных годов не просто было попасть в комбинат
на обучение.

Уроки выживания
Канули в Лету почти все учебные
комбинаты Москвы. Лишь несколько
центров благодаря своим преподавателям и выпускникам сумели зацепиться
в непростом новом времени. Среди них
Учебный комбинат «Мастерица». Не сдались, не бросили, а выжили и продолжили свою работу.
Преподаватели и мастера обучения и в наше время стараются держать
высокую профессиональную планку
учебного процесса. Конечно, комбинат
изменился. Время диктует новые формы преподавания, приходится постоянно быть в курсе современных требований и направлений моды. Используя
любую возможность информировать
потенциальных студентов об обучении
в комбинате, мы работаем на разных
площадках. Сотрудничество с Женским
деловым центром, социальными центрами Москвы, а также участие наших
преподавателей в конкурсах, смотрах и
выставках, благотворительных акциях,
мероприятиях района, города, страны –
это подтверждение огромного объема
работы всего нашего коллектива в деле
популяризации обучения разным видам
рукоделия.

Наши преподаватели – наша гордость
Каждый преподаватель с новым курсом привносит в свой предмет что-то новое. Многие направления из нескольких занятий выросли в самостоятельные и более
профессиональные курсы.
Зачетно-экзаменационная
система
оценки знаний и умений наших учащихся
позволяет организовать учебный процесс
таким образом, чтобы стимулировать интерес к предмету курса. Результаты красноречивы. Среди наших выпускников немало
известных людей, которые стали настоящими мастерами своего дела. Доброжелательная атмосфера, создаваемая коллективом
комбината, привлекает людей не только к
учебе, но и к простому общению. Мы стараемся сохранить традиции открытости и готовности сотрудничать со всеми, кто в нас
нуждается.
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Клубная работа
Недавно у нас открылась новая форма общения – «Посиделки». Неформальные встречи мастеров
и начинающих, обмен мнениями, показ работ, а также передача опыта непосредственно от человека
к человеку – это неполный
перечень событий первых
«Посиделок».
Мы всегда в движении, всегда открыты для
всех. Поэтому осваиваем
новые формы работы. Так
по желанию группы выпускников по лоскутному
шитью началась клубная
работа в комбинате. И название группы «Василисы», случайно сказанное
вслух, сразу закрепилось.
На «Посиделках» первые
«похвастушки»
открыли
именно наши мастерицыВасилисы. Показали свои
коллективные работы – лоскутные одеяла с ручной и
машинной стежкой.
Сегодня клубная работа – это целое направление деятельности комбината. Клуб любителей
вышивки «Стежок», клуб
«Сам себе скорняк», клуб
любителей кукол «КуклоМама». Для людей, занимающихся творческим
обучением детей, создан
клуб «Образ». Есть и клуб
«Как стать прекрасной».
В быстротечности
современной жизни ино-

гда так хочется остановиться,
чтобы почувствовать красоту
окружающего мира, которая
мелькает мимо нас в круговороте событий. Наш комбинат
и есть то место, где можно
не спеша, в спокойной обстановке приобрести знания и
умения, чтобы своими руками
создавать интересные вещи,
раскрывая потаенные кладовые своих творческих способностей. Так и получается: любой приходящий к нам учиться
имеет возможность стать мастером и воплощать в жизнь
свои мечты. Большая часть наших учащихся, начиная с одного предмета, переходит потом
на другой, а потом на третий,
четвертый… Мы считаем, что
это лучший показатель нашей
работы! В составе коллектива
педагогов и мастеров немало
бывших наших выпускников,
которые не только поддерживают дух комбината, но и привносят новые интересные и
перспективные направления
в учебный процесс, в расширение предметов изучения и
форм образования.
Комбинат является учредителем ежегодных конкурсов
«Мастерица» и «Рукодельная
семейка», в которых могут
принимать участие не только
учащиеся нашего учебного заведения, но и все желающие,
как начинающие мастера, так
и профессионалы.

Вестник МДН - 46

Комбинат «Мастерица» – учредитель Ассоциации организаций и
ремесленников «Гильдия
декоративно-прикладного и
народного творчества».
Помимо
образовательной деятельности, руководство комбината поставило задачу объединения
организаций и отдельных
ремесленников в Ассоциацию, работа которой направлена на координацию
предпринимательской деятельности мастеров, расширение
возможностей
участия в разносторонних
проектах и мероприятиях.
Юбилейная дата
Юбилейный год для
нас – это новые интересные
проекты, сотни выставок и
презентаций,
проведение
новых конкурсов, благотворительных акций.
Впереди у нас еще
много интересного, планы
большие и в обучении, и в
сотрудничестве.
Главное,
мы знаем, что наше дело –
нужное во все времена.
Поэтому будем и дальше
работать так, чтобы все,
кто пройдет у нас обучение,
смогли творить чудеса!
Если вы хотите, чтобы ваша жизнь качественно
изменилась – приходите к
нам!

И нтересное

-

Бойцы 14-й интербригады в Испании

Испания:
первый бой
с фашизмом

В 2016 году в нашей стране прошли
памятные мероприятия, приуроченные к
75-летию начала Великой Отечественной
войны.
22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию
Советского Союза. Агрессия против СССР
стала своеобразным «финалом» захватнической политики фашистских заправил.
До этого «коричневая чума» уже поглотила

Грецию, Югославию, Францию, Бельгию,
Нидерланды, Норвегию, Данию, Польшу,
Чехию, Австрию. Однако первый удар мирового фашизма, хорошо организованного
и оснащенного, приняла на себя 80 лет назад, в 1936 году, Испания.
Захватив власть, фашистские главари никогда не скрывали своих агрессивных замыслов. И Муссолини, и Гитлер
были полны решимости развязать захватнические войны, стремясь создать империи, в которых вся полнота власти принадлежала бы одному народу, в то время как
представители других национальностей,
которых «теоретики» фашизма и националсоциализма объявили «неполноценными
недочеловеками», подлежали уничтожению
и порабощению. «Полигоном» для реализации подобных чудовищных замыслов была
избрана Испания. В 1931 году Испания
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Знамя 13-й интербригады
имени Домбровского
была провозглашена республикой, а в 1936
году в результате демократических выборов
к власти в стране пришла коалиция левых
партий – Народный фронт, который выдвинул программу широкомасштабных социальных и экономических реформ, направленных на улучшение положения народных
масс и демократизацию государственного
строя. В области внешней политики правительство Народного фронта выступало за
налаживание добрососедских отношений
со всеми государствами, в том числе с Советским Союзом.
Все это вызвало недовольство испанских ультраправых и фашистских организаций, позиции которых были особенно
сильны в армии. Потерпев поражение на
честных выборах, испанские фашисты и реакционная военщина встали на путь подготовки вооруженного мятежа против законного правительства Республики. 17-18 июля
1936 года заговорщики подняли восстание.
Во главе мятежников встал генерал Франсиско Франко.
Разворачивание мятежа стало полной неожиданностью для властей в Мадриде. Испанская республика в первые недели
войны столкнулась со множеством трудностей. У нее почти исчезли полноценные
вооруженные силы, так как большая часть
сухопутных войск поддержала путч. Борьбу с мятежниками вела Народная милиция – оставшиеся верными правительству
армейские части и созданные партиями Народного фронта формирования, в которых
отсутствовали воинская дисциплина, строгая система командования, единоличное
руководство. Необычайно сложным было и
внешнеполитическое положение Республики. Большинство европейских государств
давно относилось к Испанской республике
настороженно, видя в ней потенциально-

го союзника сталинского СССР и источник
распространения различных революционных идей. 24 августа крайне несовершенное соглашение о «невмешательстве в испанские дела» подписали все европейские
государства.
Это решение, однако, развязало руки
фашистским диктаторам, которые, конечно
же, не намеревались придерживаться нейтралитета, а напротив, фактически с первых недель мятежа объявили о поддержке
франкистов. На стороне Франко воевали
150 тыс. итальянцев, 50 тыс. немцев, 20
тыс. португальцев, 90 тыс. марокканцев,
нацисты и фашисты из других стран мира.
Испанские фашисты получили от своих покровителей из Германии и Италии огромное
количество вооружения, боеприпасов и военной техники. Соединенные Штаты Америки, лицемерно заявив о «невмешательстве в
испанские дела», на протяжении всей войны
снабжали фашистов автомобилями, горючим, снаряжением.
Казалось, что брошенная всеми на
произвол судьбы, Испанская республика
будет разгромлена уже в первые месяцы
Гражданской войны. Однако легкой военной прогулки у мятежников не получилось.
На борьбу с фашистами поднялся народ Испании – крестьяне, батраки, рабочие, студенты, служащие, интеллигенция, которые с
оружием в руках преградили путь к столице
фашистским бандам. «Они не пройдут!» –
этот героический клич защитников Мадрида
облетел весь мир. Впервые в истории фашисты, до этого шедшие к власти триумфальным маршем, получили жесткий отпор.
Кроме того, вскоре выяснилось, что
Испанская республика может рассчитывать
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Знамя болгарских
интернационалистов в Испании

на помощь всех антифашистских сил – людей разных национальностей, живших в
различных государствах и исповедовавших
различные религии, которых объединяло одно – любовь к свободе и желание во
что бы то ни стало сокрушить фашистских
агрессоров, спасти от угрозы фашистского
порабощения нашу планету, пусть даже ценой собственной жизни. Большую помощь
законному правительству Испании оказывал Советский Союз. СССР предоставил
Республике кредит в размере 85 млн долларов. Помощь пришла вовремя – в октябре
развернулись бои на подступах к столице –
22 октября фашисты начали бомбить Мадрид; 28 октября в бой вступили советские
летчики, а 29 октября – танкисты, направленные по решению советского руководства
на помощь испанцам. Поставки морским
транспортом были связаны с большим риском, так как итальянцы развернули в Средиземном море настоящую войну, атакуя и
захватывая советские корабли.
Всего Советский Союз поставил Испании 648 самолетов различных типов; 347
танков, 60 бронеавтомобилей; 1186 артиллерийских орудий; 340 минометов; 20
486 пулеметов и 497 813 винтовок, а также
боеприпасы (в т.ч. 156 453 бомб, 64 748 320
авиапатронов), порох, топливо, медикаменты, снаряжение и иное военное имущество.
Кроме того, после начала войны в Испании,
в СССР развернулась массовая кампания
сбора средств в помощь Испанской республике. В боевых действиях на стороне
правительства Испанской республики принимали участие 2065 граждан СССР (772
военных летчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 222 общевойсковых советника, 339 технических и иных советников
и 204 переводчика), а также несколько сотен
русских эмигрантов (из которых около 480
являлись членами «Союза за возвращение
на Родину», многие из них погибли, не менее
42 человек после возвращения из Испании
стали гражданами СССР).
18 сентября 1936 года началось формирование интернациональных бригад – вооруженных подразделений, которые формировались из иностранных добровольцев,
придерживавшихся левых, антифашистских
взглядов и желавших (зачастую вопреки
воле правительств собственных стран) во
что бы то ни стало остановить фашистскую
агрессию. Первая группа добровольцев прибыла на базу в испанском городе Альбасете
13 октября. Правительство Испании официально объявило Интербригады входящими

Немецкие антифашисты в Испании
в его вооруженные силы с 22 октября 1936
года. Бригады первоначально формировались в основном по национальному принципу. Больше всего среди иностранных добровольцев было граждан Франции (почти
25 %), Польши (около 10 %), Италии (почти
10 %), Германии, США. Всего было создано семь Интербригад. Общее число добровольцев, приехавших в Испанию воевать в
Интербригадах, составило около 31 тысячи.
Всего в рядах Интербригад сражалось
свыше 8 тысяч французов, 3 тысячи поляков, около 3 тысяч итальянцев, 2 тысячи
немцев, англичан и американцев, 1700 бельгийцев, 1000 чехов, несколько сотен бойцов
из Прибалтики, Австрии, Скандинавии, Нидерландов, Канады, Венгрии, Швейцарии и
других стран. Помимо бойцов Интербригад,
были и другие иностранные добровольцы,
воевавшие на стороне Республики. Почти
половина из них были немцы, значительное
число составляли французы и итальянцы.
К сожалению, переломить ход военных действий не удалось. Блокада Испании,
к которой в 1938 году фактически присоединились все европейские государства, не
позволила Советскому Союзу наращивать
поставки законному правительству, которые в несколько раз уступали аналогичным
поставкам из Италии и Германии. На ходе
военных действий крайне неблагоприятно
сказались разногласия (доходившие зача-
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Прощальный парад Интербригад в Барселоне. Октябрь 1938 г.
стую до вооруженных столкновений) между политическими партиями Народного фронта. В марте
1939 года Республика пала под
ударами фашистов. Несколько
сотен испанских граждан, а также
многие бойцы Интербригад нашли
убежище в СССР и впоследствии,
в годы Великой Отечественной
войны, отважно сражались в рядах Красной Армии, защищая Ленинград, Москву, Сталинград.
Таким образом, после трех
лет упорной войны фашизм в Испании смог одержать победу, во
многом благодаря близорукой политике руководства европейских
государств, которые вскоре сами
стали жертвами гитлеровской
агрессии. Не подлежит никакому
сомнению тот факт, что совместными усилиями всех государств
мира можно было бы нанести решительное поражение фашизму
еще в 1936 году, уничтожить эту
смертельную заразу, только набиравшую силу. К сожалению,
за свое прозрение человечеству
пришлось заплатить десятками
миллионов жизней в годы Второй мировой войны, тысячами
сожженных городов и деревень…
С.А. Орешин

Те м н е м е н е е , п о д в и г д е с я т к о в т ы с я ч
интернационалистов-антифашистов, поднявшихся по
зову сердца на борьбу с агрессором, вызывает искреннее восхищение. Мы все, независимо от того, где проживаем и на каком языке говорим, должны свято чтить
память героических добровольцев, пожертвовавших
своей жизнью во имя свободы и счастья всего человечества, а также приложить все усилия для сохранения
межнационального мира, единства и согласия в нашей
стране и во всем мире, оказывая, при необходимости,
самый решительный отпор экстремистам всех мастей,
мечтающим ввергнуть нашу планету в хаос.

Чешские интернационалисты в Испании
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