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Дорогие друзья
Московского дома национальностей!

МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми
ожидаемый. Он дарит радость, исполнение желаний и надежды
на лучшее. Это то время, когда каждый человек невольно
оценивает итоги уходящего года, смотрит на все преодоленные
преграды и, конечно же, строит далеко идущие планы на
следующий год.
Коллектив Московского дома национальностей проделал
большую работу в уходящем году. Были реализованы крупные,
социально значимые проекты. Важно не стоять на месте,
нужно развиваться, работать и стараться приумножить все,
чего достиг ранее.
2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.
Делать добрые дела может каждый из нас. Такие ценности,
как доброта и отзывчивость, не знают ни национальных, ни
религиозных, ни государственных границ.
Наступающий новый год для нашего Дома имеет особое
значение, поскольку станет юбилейным, а Вам он пусть
принесет здоровье, благополучие и счастье! Пусть сбудутся
все ваши замыслы и мечты!
Директор Московского дома
национальностей

В.Б. Тарасов
Ä
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- Вступительное слово М.М. Магомедова – заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации – 2

Национальная политика – 3
- Встреча группы экспертов Консультативного комитета Совета Европы
- Заседание Общественного совета ГБУ «МДН»
Гл а в н ы е с о б ы т и я – 1 0
- Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический
диктант» – Открытие III Фестиваля Русского географического общества
«Душа России – это ее люди!». – Музыкально-познавательная программа
«О народах и культурах языком искусства» – Семинар «Государственная
национальная политика и межэтнические отношения в Российской Федерации
– Семинар «Традиционная культура русского народа» в рамках проекта ГБУ
«МДН» – Семинар «Государственная национальная политика и межэтнические
отношения в Российской Федерации» – «Кино с акцентом» в рамках проекта
ГБУ «МДН» – Проект «Палитра культур». Уроки Дружбы – Спецкурс
«Межкультурный диалог в Москве» в рамках проекта ГБУ «МДН» –
XIII Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» –
«Новогодняя программа для детей в клинической больнице» в рамках проекта
ГБУ «МДН» – Литературный праздник «Белые журавли» в рамках проекта ГБУ
«МДН» – Конференция «Сохранение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел России: региональный аспект»
Ф е с т и в а л и , к о н к у р с ы , к о н ц е р т ы – 54
– Праздничный Гала-концерт лауреатов и дипломантов Евразийского
конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»
– Музыкальное мультимедиа-шоу «Муслим Магомаев. Сквозь года».
Вокальный квартет «PER4MEN»
П о в ы с т а в о ч н ы м з а л а м М Д Н – 61
– Выставка А. Буртасенкова, обладателя приза ГБУ «МДН» «За создание
художественно-исторического образа старой Москвы» – Музыкальнопоэтический вечер «Осенняя соната». Выставка графических иллюстраций
А. Стручковой – Персональная выставка Владимира Власова «Зарисовки
войны» – Презентация выставки академиков Российской академии
художеств – Московский детский конкурс творческих работ «Территория
мира и согласия» в рамках проекта ГБУ «МДН»

К р у г л ы е с т о л ы , к о н ф е р е н ц и и , в с т р е ч и – 70
Семинар «Сетевой экстремизм как проблема XXI века» в рамках проекта
«Ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие и профилактика»
XI Международные родительские чтения – Пресс-конференция, посвященная
Чемпионату мира по Косики каратэ IKKF 2017 – Родословные земляческие
чтения «От семьи и рода – к единству нации» – Творческий вечер
кинорежиссера Р. Садыкова «Уроки Ч. Айтматова» – Медиафорум этнических
и региональных СМИ в рамках проекта ГБУ «МДН» – Памятный вечер,
посвященный 110-летию со дня рождения Арсения Тарковского и 85-летию
со дня рождения Андрея Тарковского
Э к с к у р с и и п о М о с к в е – 86
– Экскурсии Московского дома национальностей – Экскурсии
«Вокруг Плющихи, у тополей» – Цикл экскурсий МДН «Москва героическая»

И н т е р е с н о е – 94
– У истоков государственной национальной политики в России
– Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова
Вестник МДН

Заместитель Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации

-

Рад приветствовать читателей
«Вестника Московского дома национальностей»!
В 2018 году исполняется 20 лет со
дня создания Московского дома национальностей. Это событие имеет боль-
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Встреча

группы экспертов
Консультативного комитета
Совета Европы

20 октября в ГБУ «МДН» состоялась
встреча группы экспертов Консультативного комитета Совета Европы с представителями органов исполнительной власти
города Москвы для осуществления мониторинга выполнения Россией обязательств по Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств. На мероприятии присутствовали: представители делегации Совета Европы, Министерства
иностранных дел РФ, департаментов Правительства Москвы, руководители комиссий Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, руководство и сотрудники ГБУ «МДН».
Открыл мероприятие руководитель
Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
В.И. Сучков, который отметил актуальность
обмена опытом России со странами Европы.
Для ознакомления присутствующих с деятельностью Департамента Виталий Иванович

политика

представил презентацию по основным направлениям проводимой работы. Москва, являясь
многонациональным, поликультурным мегаполисом, уделяет большое внимание налаживанию связей со всеми участниками межкультурного взаимодействия. В этой связи сложилось
сотрудничество с органами власти, образовательными учреждениями, НОО и НКА федерального и столичного уровней. Так, например,
в составе совещательного общественного органа – Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, созданы профильные
комиссии по вопросам миграции, науки и образования, работе с молодежью, физической
культуре. Национальные праздники, ставшие
общегородскими, привлекают все больше москвичей и гостей столицы, знакомят с культурой и традициями разных народов и сплачивают многоликое столичное общество.
Виталий Иванович также рассказал о
проектах, реализуемых Департаментом. Изданная брошюра «О правилах поведения мигрантов в городе Москве» включает в себя пошаговую инструкцию о том, что должен сделать
мигрант для того, чтобы легально работать, какие необходимы документы, а также основную
информацию об истории и культуре Москвы.
Данная брошюра будет также переведена на
другие языки. Реализуемый проект для детей –
«Азбука национальностей» в доступной форме
рассказывает о национальностях, проживающих в городе Москве.
Далее с докладом выступила Уполномоченный по правам человека в городе Москве
Т.А. Потяева, которая осветила современную
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политика

Магомедсалам
Магомедалиевич
Магомедов

Национальная

Национальная

Администрация Президента Российской Федерации

-

шое значение в сфере реализации
государственной национальной политики. Ведь за прошедшее время
он стал важным общероссийским
ресурсным центром, накопив уникальный опыт решения стратегических государственных задач в сфере
гармонизации межнациональных отношений, развития межкультурного
диалога, укрепления единства многонационального народа Российской
Федерации.
Перечисленные успехи неотделимы от слаженной и высокопрофессиональной работы руководства
и коллектива Дома национальностей,
чей плодотворный многолетний труд
завоевал заслуженное признание и
уважение на федеральном уровне и
в регионах нашей страны.
Сегодня Московский дом национальностей – динамично развивающийся просветительский и культурный центр, позитивно влияющий
на характер межнациональных отношений в Российской Федерации.
Убежден, что уникальный опыт работы, накопленный за два десятилетия,
требует всестороннего изучения и
тиражирования.
Желаю всему коллективу Дома
национальностей в следующем юбилейном году, реализовав намеченные планы, достичь успехов в деле
укрепления межнационального мира
и согласия, упрочения дружбы народов, консолидации единой российской нации, а читателям – отличного настроения и новых интересных
встреч с «Вестником Московского
дома национальностей»!

Национальная

политика

Уполномоченный по правам человека
в городе Москве Т.А. Потяева

столичную ситуацию по соблюдению прав человека и созданные в столице возможности
по обращению в структуры при их нарушении. Т.А. Потяева отметила в целом положительную динамику в решении многих правовых вопросов граждан РФ и собственную
готовность в их разрешении.

В.И. Сучков
Руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
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Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов
кратко остановился на истории и деятельности Дома национальностей как подведомственного учреждения Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Здание на Новой Басманной, в котором располагалось
в XVIII в. богоугодное учреждение «шпиталь», а позднее – Странноприимный
дом, и в наши дни выполняет благородные
функции, но уже по обеспечению межэтнического мира и согласия. На данный
момент в Реестр учреждения внесено
111 НОО и НКА и налажены партнерские
отношения с государственными органами и общественными организациями,
занимающимися
межнациональными
вопросами. Проекты Дома национальностей широко освещаются на сайте и
в СМИ, что позволяет популяризировать
достижения и наработки МДН в реализации государственной национальной
политики, а также анонсировать мероприятия, давая возможность каждому
горожанину стать их активным участником.
Заместитель руководителя Департамента образования города Москвы
И.С. Павлов коснулся системы образования, подчеркнув, что дошкольные
и школьные учреждения полностью отвечают запросам жителей и нет случаев ущемления прав взрослых и детей. И.С. Павлов также отметил, что
результаты российских участников по
читательской грамотности продемонстрировали существенный подъем. 300
школ с лучшими показателями (63% московских школьников) демонстрируют
результаты, сопоставимые с тройкой лидирующих образовательных систем.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Меженько Андрей Владимирович в своей речи обратил внимание на
то, что этнокультурное разнообразие
Российской Федерации обусловлено
тем, что в становлении российской государственности участвовал каждый
народ, исторически проживающий на
территории нашей страны. Россия складывалась как многонациональное государство, системообразующим ядром
которого является русский народ.
Андрей Владимирович также отметил, что для России национальный во-

Национальная
прос носит фундаментальный характер.
Понимание важности данных процессов
предопределяет политику государства
в сфере сохранения и развития языков
народов России, их самобытности, изучения культуры различных этнических
общностей и гармонизации межнациональных отношений. Это нашло отражение в Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Более
20 лет назад Российская Федерация ратифицировала Рамочную конвенцию о
защите национальных меньшинств, которая в настоящий момент является частью российской правовой системы.
Начальник отдела в Департаменте
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Кузьменков Степан Юрьевич обратил внимание,
что Правительство Российской Федерации придает большое значение сотрудничеству с Советом Европы, ведущей
европейской организацией, вносящей
заметный вклад в развитие демократи-

политика

ческих основ государственного устройства,
защиты прав человека и верховенства права.
Степан Юрьевич также отметил, что Россия
уделяет особое внимание реализации и наиболее эффективным способам исполнения
своих обязательств по Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств.
В рамках круглого стола выступили
представители Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, Министерства образования Российской
Федерации, а также Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Эксперты Консультативного комитета
Совета Европы задали интересующие их вопросы представителям федеральных органов
исполнительной власти. Особое внимание
было уделено соблюдению прав национальных меньшинств, развитию и сохранению
языков народов Российской Федерации, их
преподаванию, а также были рассмотрены
вопросы этнической журналистики и вещания на национальных языках.
После представленных докладов делегация Совета Европы смогла задать российской стороне интересующие их вопросы.
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Заседание

Общественного совета
ГБУ «МДН»

27 ноября в ГБУ «МДН» состоялось заседание Общественного совета ГБУ «МДН»
(далее – ОС ГБУ «МДН»), проводимое в рамках проекта «Институты гражданского общества». Присутствовали: представители
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, члены
Общественного совета ГБУ «Московский дом
национальностей» и Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководители и активисты
национальных общественных объединений и
национально-культурных автономий Москвы
и Российской Федерации, руководство и сотрудники ГБУ «МДН».
С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков. Он отметил,
что Правительство Москвы во взаимодействии
с институтами гражданского общества принимает активное участие в реализации Стратегии
национальной политики города Москвы на пе-

риод до 2025 года. Уделяется большое внимание
работе с этническими средствами массовой информации, проводятся культурно-просветительские и спортивные мероприятия, межнациональные праздники и фестивали, направленные на
укрепление межнациональных отношений в московском регионе. Важным инструментом реализации государственной национальной политики является Московский дом национальностей.
С докладом по первому вопросу повестки
дня выступил член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
Почетный Председатель Общественного совета
ГБУ «МДН», заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ
В.А. Михайлов. Он подчеркнул, что в 2017 году исполняется сто лет с момента создания Народного
комиссариата по делам национальностей – органа
государственной власти, ответственного за выработку и реализацию государственной национальной политики в России и Советском Союзе. Народный комиссариат по делам национальностей был
создан вскоре после Октябрьской революции. В
своей деятельности он руководствовался Декларацией прав народов России, провозглашавшей
равенство и суверенность всех народов нашей
страны, их право на национальное самоопределение. Деятельность Наркомнаца сыграла значительную роль в интеграции всех народов России,
предотвращении конфликтов на национальной почве, создании РСФСР и СССР как федеративных
государственных образований.
Наркомнац занимался национально-государственным строительством в 1918–1922 гг., в

Вестник МДН - 6

результате чего было создано 8 автономных
республик, 11 автономных областей, 2 трудовые коммуны, 250 национальных районов
и свыше 5000 национальных поселковых
Советов. Большое внимание уделялось подготовке национальных кадров, культурному
строительству. Был создан ряд научных, образовательных и культурно-просветительских учреждений, оказывалась поддержка
национальным языкам и этнической культуре
народов нашей страны. Предпринимались
меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Сотрудники Народного комиссариата
по делам национальностей провели большую
положительную работу, однако в работе комиссариата наблюдались серьезные ошибки
и перегибы. Деятельность Наркомнаца протекала в сложных условиях Гражданской войны
и обострения внутриполитической борьбы;
острые дискуссии по проблемам построения
федерации зачастую оборачивались политическими кампаниями и репрессиями против оппонентов. Набирала силу масштабная
антирелигиозная кампания, все чаще игнорировались интересы представителей отдельных народов, свертывалась демократия,
усиливался командно-административный
централизм. В середине 1932 года было принято политически мотивированное решение
об упразднении Народного комиссариата по
делам национальностей, что, по мнению многих ученых, было серьезной ошибкой. Только
в 1989 году был воссоздан Государственный
комитет по делам национальностей РСФСР –
преемник упраздненного комиссариата.
Тем не менее Народный комиссариат
по делам национальностей сыграл значимую
роль в истории нашей страны, и сегодня мы
должны учитывать как его положительный
опыт работы, так и допущенные ошибки.
С докладом по второму вопросу повестки дня выступила доцент кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ С.А. Пистрякова. Она подчеркнула, что роль крупных мегаполисов в
нашей стране неуклонно возрастает, именно там вырабатываются новые подходы к
реализации государственной национальной
политики, управлению культурным многообразием. Коллектив ученых под руководством
Э.А. Паина предпринял исследование в четы-
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рех крупных городах нашей страны (Москва,
Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа), анализируя национальный состав городского сообщества,
проводя опросы и анкетирование как «старожильческого» населения, так и мигрантов.
Крупнейшие города изучались как объект и
субъект управления культурным разнообразием.
Особое внимание следует уделить Москве, которая является самым населенным
городом Европы и России. Наша страна исторически сформировалась как многонациональное и поликонфессиональное государство, в то же время после распада Советского
Союза Российская Федерация сталкивается
с возрастанием миграционных потоков из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Проанализировав полученные данные,
ученые считают возможным говорить о новом подходе – интеркультурализме, который
предполагает достижение двуединой задачи:
развитие и сохранение этнической культуры
народов, проживающих в нашей стране, и
укрепление единства российской гражданской нации. В то же время не следует отказываться и от концепции мультикультурализма,
которая подходит для многонационального
государства, т.к. базируется на положении о
равенстве всех национальностей и культур.
Однако следует уделить внимание разработке и внедрению эффективной методики
адаптации и интеграции мигрантов, а также
анализу динамики миграционных потоков в
крупных городах за последние сто лет. Следует уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в крупных городах,
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В.Б. Тарасов также отметил, что в 2018 году, Дом национальностей
готовится отметить юбилей – 20-летие со дня создания. В юбилейном
году планируется провести ряд научно-просветительских и
культурно-массовых мероприятий, подготовить и презентовать
издания, посвященные Дому национальностей и многонациональной
Москве.
гражданской самоорганизации городского
сообщества, развитию местного самоуправления.
Москва будущего должна формироваться как город – носитель политики интеркультурализма, центр межнационального
мира и дружбы народов.
В обсуждении представленных докладов приняли участие: руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков;
председатель ОС ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин;
председатель Центрального правления Московского фонда «Казахская диаспора», член
ОС ГБУ «МДН» П.О. Джамалов; председатель
правления Федеральной литовской национально-культурной автономии, член ОС ГБУ
«МДН» С.П. Юцайтис; заместитель президента Национально-культурного объединения
уйгуров А.А. Шарипов. Они отметили необходимость изучения исторического опыта государственной национальной политики в России; призвали учесть положительный опыт
работы Народного комиссариата по делам
национальностей; развивать сотрудничество
национальных общественных организаций с

Федеральным агентством по делам национальностей Российской Федерации; принять
к сведению результаты исследования, проведенного в крупных городских агломерациях,
рекомендовать использовать их в практической работе Правительству Москвы, органам
государственной власти на региональном и
муниципальном уровне при выработке новых
подходов к реализации государственной национальной и миграционной политики.
Переходя к третьему вопросу повестки
дня, директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов представил доклад об итогах работы Московского
дома национальностей в 2017 году. Было проведено много социально значимых мероприятий, направленных на укрепление единства
российской гражданской нации и удовлетворение этнокультурных потребностей москвичей всех национальностей. Совместно с
Российской академией народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ проводится лекторий «Этнокультурные
коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе» для представителей рабочих групп
при префектурах административных округов
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города Москвы по вопросам межэтнических
отношений, формированию гражданской солидарности, противодействия экстремизму в
молодежной среде, а также кураторов этих
направлений из числа ответственных работников префектур и управ столицы.
Развивалось плодотворное сотрудничество с Русским географическим обществом; на площадке Дома национальностей
была проведена выставка «Самая красивая
страна», ГБУ «МДН» участвовал в III Фестивале РГО. Были подписаны соглашения о
сотрудничестве с Домом дружбы Ленинградской области и Ивановским домом национальностей. Московский дом национальностей стал одной из площадок проведения
Большого этнографического диктанта. Реализуется целый ряд значимых молодежных
проектов: IX Молодежный межнациональный
фестиваль «Разноцветная Москва», Межнациональный молодежный фестиваль «Спортивная Москва». ГБУ «МДН» организует и
принимает участие в национальных праздниках народов России.
Мероприятия, проводимые Московским домом национальностей, носят межнациональный характер, они позволяют
укрепить взаимоотношения между представителями различных национальных общественных организаций, а москвичам и гостям
города познакомиться с яркой и самобытной
культурой народов, проживающих в столице.
В.Б. Тарасов также отметил, что в
2018 году, Дом национальностей готовится
отметить юбилей – 20-летие со дня создания.
В юбилейном году планируется провести ряд
научно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, подготовить и презентовать издания, посвященные Дому национальностей и многонациональной Москве.
Он призвал представителей национальных
общественных организаций принять участие
в подготовке и праздновании 20-летия Московского дома национальностей.
В обсуждении представленного доклада приняли участие: председатель ОС
ГБУ «МД» В.Ю. Зорин; член правления Федеральной еврейской национально-культурной
автономии, член ОС ГБУ «МДН» Е.А. Михалева; председатель Высшего Совета Российского конгресса народов Кавказа, член ОС
ГБУ «МДН» А.Б. Паскачев; председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, член ОС ГБУ «МДН»
С.Л. Кандыбович; председатель Совета Узбекской национально-культурной автономии
города Москвы, член ОС ГБУ «МДН» Х.П. Абдуллаев; председатель Центрального прав-
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ления Московского фонда «Казахская диаспора», член ОС ГБУ «МДН» П.О. Джамалов;
пресс-секретарь Федеральной грузинской
национально-культурной автономии в России
А.В. Иванов; доцент кафедры национальных,
федеративных и международных отношений
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
С.А. Пистрякова. Они положительно оценили
работу Московского дома национальностей,
подчеркнув, что ГБУ «МДН» – важнейший ресурсный центр укрепления межнационального мира и согласия в московском мегаполисе. Российские регионы должны перенимать
опыт работы Московского дома национальностей. Было принято решение принять активное участие в подготовке юбилея ГБУ
«МДН».
В.Ю. Зорин внес предложение организовать и провести в декабре 2017 года межнациональный «Новогодний огонек» с участием представителей национально-культурных
автономий и национальных общественных
объединений.
Подводя итоги заседания, В.Ю. Зорин
поблагодарил всех присутствующих, отметил важность той темы, которая была поднята на заседании Общественного совета ГБУ
«МДН», призвал всех участников заседания
уделить особое внимание реализации поручений Президента Российской Федерации в
сфере государственной национальной политики. Он подчеркнул важность развития конструктивного взаимодействия между институтами гражданского общества и органами
государственной власти с целью сохранения
и упрочения межнационального мира и согласия в столичном регионе.
Кроме того, участники заседания поздравили В.А. Михайлова с присуждением
ему премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации в 2017 году.
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А.Б. Паскачев

И.М. Шабанов

Главные

события

«Большой
этнографический
диктант»
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Главные

Доктор исторических наук, профессор,
академик РАЕН А.Д. Назаров

-

Главные

события

Всероссийская
просветительская
акция

«Большой
этнографический
диктант»
-

В рамках мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года Федеральное агентство по
делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики и Государственным

бюджетным учреждением «Московский дом национальностей» 3 ноября
провели Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».
Диктант проводился с целью
оценки уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах,
проживающих в России, и привлечения
внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации
межэтнических отношений.
Основной общероссийской площадкой стал дом Пашкова. Главной
столичной площадкой – Московский
дом национальностей. К нам пришли
проверить свою этнографическую грамотность более 200 человек. Возраст
участников составил от 14 до 76 лет. Ведущим акции выступил Сергей Эдуардович Бабаев, российский журналист,
ведущий программы «Доброе утро» на
Первом канале. Он рассказал участникам об истории, целях и задачах проведения этнографического диктанта, ознакомил с правилами написания.
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В течение 45 минут участники
диктанта выполнили 30 тестовых заданий, причем весьма непростых. В
этом году в составе заданий диктанта появилась региональная часть,
являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации.
Участникам был предложен интересный, разнообразный спектр вопросов, отражающих всю этнографическую палитру нашей страны. Общая
сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, –
100.
Средний балл среди всех
участников диктанта в Московском
доме национальностей – 16,5 балла.
Лучший результат – 29,5 балла. Самые высокие баллы получили участники в возрастной категории от 26
до 40 лет.

Ведущий программы «Доброе утро»
С.Э. Бабаев
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Открытие III Фестиваля
Русского географического
общества

«Душа России –
это ее люди!».
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Главное

событие

природного наследия, всех, кто увлечен
туризмом, фотографией, краеведением,
этнографией. На огромной территории
Центрального дома художника посетители смогли ознакомиться с укладом жизни
народов, проживающих в России. На выставке были показаны материалы из этнографических экспедиций Общества и
предметы быта, представленные различными национальными объединениями.
В этом году в фестивале принял участие Московский дом национальностей со

-

Главное

событие

Открытие III Фестиваля
Русского географического
общества

«Душа России –
это ее люди!».
-

мерзлота и пустыня, северные олени
и верблюды, горные реки и тайга, есть
снежный барс и болотный кот манул.
Главное – удивительные люди, которые
все эти годы хранили и собирали свои
традиции. То же самое можно сказать
и о каждой из 190 наций и народностей,
которые проживают на территории России», – сказал на открытии фестиваля
Сергей Шойгу.
Фестиваль объединил специалистов в области географии, энтузиастовпутешественников, этнографов и тех,
кто стремится узнавать новое о России,
помогать сохранению ее культурного и

своей программой. МДН представил музыкально-познавательную программу «О народах и культурах языком искусства», в рамках которой гости смогли принять участие в
мастер-классах по игре на ирландском боуране, бурятском варгане, австралийском
диджейриду и африканской калимбе. 9 ноября в стенах Дома национальностей прошли семинары «Государственная национальная политика и межэтнические отношения
в Российской Федерации» и «Традиционная
культура русского народа». 10 ноября гости
смогли посетить семинар на тему «Государственная национальная политика и межэтнические отношения в Российской Федерации», а 11 ноября – приняли участие в
мастер-классе по удмуртской культуре и
прослушали концерт национальных исполнителей. Проект «Киноклуб МДН» представил авторское документальное кино.
В России более 190 народов с общей
историей и уникальными традициями. Фестиваль РГО позволил понять, каким образом на протяжении тысячелетий они росли и
развивались в согласии друг с другом.

3 ноября в Центральном доме художника состоялось торжественное открытие
III Фестиваля Русского географического общества «Душа России – это ее люди!». Русское
географическое общество было учреждено в
1845 году указом императора Николая I.
В церемонии открытия принял участие президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу.
«Если говорить о моей родине, где я родился – удивительное место, где есть вечная
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барабаны. Несколько африканских
барабанов под названием «Джембе»
создали невероятно веселую атмосферу в зале, всем хотелось танцевать
под их ритмичные и красивые звуки.
Музыкально-познавательная
программа завершилась мастер-классом по игре на разных инструментах,
которые были переданы всем присутствующим.
Под четким руководством участников группы школьники с помощью
инструментов создавали разные музыкальные ритмы.
Заключительную песню «Самый
удивительный день» музыканты исполнили вместе со всем залом.
После завершения программы
состоялась викторина на знание географии России. Самые эрудированные
школьники, за наибольшее количество
правильных ответов, были награждены первым студийным альбомом группы «Длина дыхания».
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в теплой и дружеской обстановке.

-

событие

Музыкально-познавательная
программа

Главное

событие

«О народах
и культурах
языком искусства»
-

7 ноября состоялась музыкально-познавательная программа для детей и юношества
«О народах и культурах языком искусства» в
рамках проекта «Мелодии континентов». В мероприятии приняли участие школьники старших
классов.
Мероприятие было организовано отделом по
работе с молодежью ГБУ «МДН».
Музыкально-познавательную программу
приветственным словом открыл начальник отдела
по работе с молодежью Вьюев Михаил Ильич.
Михаил Ильич в своей речи рассказал о деятельности Дома национальностей, об истории возВестник МДН - 18

никновения проекта, об успехе его реализации с 2009 года в школах и вузах
Москвы, выразил благодарность руководству Центрального дома художника
за содействие в проведении мероприятия.
Далее слово было предоставлено
музыкантам из группы «Длина дыхания», которые начали программу с песни «Я иду».
Молодые люди рассказали
школьникам о том, что звук может поразному влиять на внутреннее состояние человека. Если включить веселую мелодию, то захочется танцевать,

если грустную, то думать о чем-то печальном.
Есть интересный факт из истории: во
время чумы Иван Грозный приказал бить в
колокола, тем самым надеясь, что вибрация
колокольного звука спасет от беды и исцелит
население от болезни.
Юрий Капля исполнил русскую народную песню, которую пели в старину. Продемонстрировал разные виды рожков и сыграл
на одном из них, тверском.
Августин, лидер группы «Длина дыхания», рассказал о горловом пении. Оказывается, существует много разных видов.
Музыкант исполнил песню в стиле, который
называется «Кыркыра». Это алтайский стиль,
сопровождающийся игрой на варгане, который дал начало такому инструменту, как губная гармошка.
Юрий Сергеев познакомил школьников
с ирландским бубном и поделился секретами игры на нем, а также продемонстрировал
учащимся инструменты, которые имитируют
звуки природы. Им нужно было угадать, какие
звуки они услышали. Школьники безошибочно
узнали шум моря, дождя и звуки природы.
Следующим удивительным инструментом, на котором сыграли музыканты, были
Вестник МДН - 19
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«Государственная
национальная политика
и межэтнические отношения
в Российской Федерации

-

9 ноября в рамках III Фестиваля Русского
географического общества состоялся семинар «Государственная национальная политика и межэтнические отношения в Российской
Федерации», организованный ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей» (проект
«Государственная национальная политика и
межэтнические отношения в Российской Федерации»).
В работе семинара приняли участие профессорско-преподавательский состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, сотрудники Института этнологии и
антропологии РАН г. Москвы, руководители и ак-
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тивисты национальных обшщественных организаций столицы, студенческая молодежь.
Ведущий семинара – профессор
кафедры общественных связей и медиаполитики отделения журналистики
ИГСУ РАНХиГС, член Общественного
совета ГБУ «МДН», д.и.н., профессор
А.Д. Назаров указал на то, что в современном динамично развивающемся обществе вопросы укрепления межнациональных отношений, развития
межкультурного диалога, совершенствования взаимоотношений между
представителями власти и гражданского общества, упрочения дружбы
народов приобретают особую актуальность.
Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, председатель Общественного
совета ГБУ «МДН», д.п.н., профессор
В.Ю. Зорин отметил, что Россия исторически сформировалась как многонациональное и поликонфессиональное
государство, представляющее собой
добровольный союз народов, проживающих на ее территории. Все 193

народа Российской Федерации равноправны. Российское правительство никогда не
проводило ассимиляторской политики, не
допускало притеснений по национальному и религиозному признакам. Российская
модель многонациональной государственности характеризовалась мирным сосуществованием и взаимодействием всех народов и этнических групп.
Эти положения нашли свое отражение
в Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года. В Стратегии был учтен уникальный опыт государственно-правового
регулирования национальных процессов в
России. Все народы России обладают правом на этнокультурное самоопределение в
рамках единого государства. Государство
проявляет заботу о сохранении и развитии
культуры и языков российских народов, на
89 языках ведется преподавание в средних
и высших учебных заведениях. Кроме этого, на 63 языках народов России организовано регулярное теле- и радиовещание.
Важную роль государство отводит
поддержке инициатив национально-культурных автономий и национальных общественных объединений. Сотрудники органов исполнительной власти стремятся на
регулярной основе взаимодействовать с
руководителями и активистами НОО и НКА,
вовлекать их в организацию совместных
социально значимых проектов, главная задача которых заключается в укреплении
единства российской гражданской нации.
Сегодня наше государство и общество сталкивается с серьезными вызовами,
одним из которых является международный
терроризм. Экстремисты стараются подорвать межнациональное единство в нашей
стране, спровоцировать конфликты на национальной почве. В этой связи власть и

С.К. Смирнова

событие
В.Ю. Зорин

Главное

общественность должны оказывать им эффективное противодействие. Важно вести
работу по профилактике ксенофобии и экстремизма среди многонациональной столичной молодежи.
Кроме того, необходимо искать новые
подходы при реализации государственной
национальной политики в нашей стране,
среди первоочередных задач – совершенствование законодательно-правовой базы;
разработка государственного механизма
этнологической экспертизы; разработка
профильного закона, посвященного адаптации и интеграции мигрантов.
Председатель Ассамблеи народов России, доктор политических наук С.К. Смирнова подчеркнула, что институты гражданского общества принимают значимое
участие в реализации государственной национальной политики, проводят большую
работу по сохранению языка, культуры и
традиций народов России, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Еще в 1991 году было создано общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя мира», которое потом
было преобразовано в Ассамблею народов
России. Ассамблея организует и проводит
культурно-просветительские
межнациональные мероприятия, содействует развитию межкультурного диалога и народной
дипломатии, занимается подготовкой квалифицированных кадров лидеров и активистов
национальных общественных организаций,
оказывает им методическую помощь.
Председатель Молодежной Ассамблеи народов России «Мы – россияне»
Д.С. Громатикополо отметила, что одной
из главных задач является объединение и
консолидация многонациональной российской молодежи, противодействие идеоло-
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гии ксенофобии и экстремизма, вовлечение молодых
людей в реализацию совместных социально значимых
проектов. Молодежная Ассамблея народов России
была создана в 2000 году в Ижевске, в настоящее время ее региональные отделения действуют в 80 регионах Российской Федерации, а количество активистов
превышает 30 тысяч человек. Регулярно проводятся
межнациональные молодежные мероприятия, которые
позволяют молодым людям приобщиться к культуре и
традициям народов нашей страны.
С сообщениями также выступили: доцент кафедры международного культурного сотрудничества
МГУКИ, заслуженный работник культуры РФ, член Рабочей группы по содействию гражданской консолидации этнокультурных общностей Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, к.п.н. С.С. Кучинский; президент Федеральной национально-культурной автономии литовцев России С.П. Юцайтис; директор проектов Фонда развития
международных связей «Добрососедство», руководи-

тель Комиссии по нормативноправовым инициативам Совета
по делам национальностей при
Правительстве Москвы Ю.В.
Московский. Они подчеркнули,
что перед российским обществом стоит задача дальнейшего совершенствования законодательной базы в сфере
государственной национальной политики; развития инфраструктуры в сфере межнациональных отношений; подготовки
профессионального стандарта
специалистов в области межнациональных и межконфессиональных отношений; содействия
адаптации и интеграции мигрантов, упрочения единства российской нации.
Завершая семинар, профессор РАНХиГС, член Общественного совета ГБУ «МДН»
А.Д. Назаров поблагодарил всех
участников, подчеркнув, что институты гражданского общества
должны оказывать всемерное
содействие органам государственной власти в деле реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации, содействовать
укреплению межнационального мира и согласия в столице,
сплочению представителей всех
национальностей, что является залогом успешного развития
Москвы и России в целом.

-

Семинар

«Традиционная культура
русского народа»
в рамках проекта
ГБУ «МДН»

-

9 ноября в рамках III Фестиваля Русского
географического общества состоялся семинар «Традиционная культура русского народа»,
организованный ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» (проект «Этническая
культура в условиях современности»). В работе семинара приняли участие представители
профессорско-преподавательского состава
кафедры теории и истории народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства Московского государственного
института культуры и искусства (МГИКИ), руководители и активисты национальных общественных организаций столицы, студенческая
молодежь.
С приветственным словом к собравшимся
обратилась кандидат педагогических наук, доВестник МДН - 22

цент, профессор кафедры теории и
истории народной художественной
культуры и декоративно-прикладного искусства МГИКИ Е.В. Гайманова,
которая отметила значимость проведения мероприятий, позволяющих
познакомиться с яркой, своеобразной и колоритной культурой русского народа, вобравшей в себя традиции разных регионов и эпох. В своем
докладе она осветила актуальные
вопросы сохранения и развития
культурного наследия русского народа – крупнейшего народа Российской Федерации и призвала уделять
пристальное внимание сбережению
нематериального наследия, передаче последующим поколениям духовных ценностей русского народа. Елена Владимировна отметила большую
роль исторической памяти в судьбе
любого этноса, потому что именно
она содействует укреплению национального единства.
Сегодня наше государство и
общество сталкивается с серьезными вызовами, одним из которых является международный терроризм.
Экстремисты стараются подорвать
межнациональное единство в нашей
стране, спровоцировать конфликты
на национальной почве. В этой связи власть и общественность должны
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Преподаватель МГИКИ Д.Н. Щекатурова рассказала собравшимся о становлении и развитии традиционной культуры
русских в Сибири. Она впитала в себя культурные традиции как русских переселенцев, так и местного, коренного населения.
В результате получился уникальный сплав
материальной и духовной культуры, многие
черты которого дошли до нашего времени.
Сибиряки всегда отличались трудолюбием,
энергичным характером, честностью, религиозностью. Они создали уникальный фольклор, главная тематика которого связана с
освоением Сибири, а также развивали народные художественные промыслы, которые
продолжают бытовать на сибирской земле и
в наше время. Несмотря на то, что процессы
модернизации и урбанизации затронули Сибирский регион, многие элементы традиционной культуры русского населения Сибири

оказывать им эффективное противодействие. Важно вести работу по профилактике ксенофобии и экстремизма среди многонациональной столичной молодежи.
Профессор, заместитель заведующего кафедрой теории и истории народной
художественной культуры и декоративноприкладного искусства МГИКИ, доктор педагогических наук Т.К. Солодухина отметила исторические периоды в формировании
и развитии русского народа, раскрыла роль
миграционных процессов в складывании
этноса и осветила этапы становления крупных городов и республик в России. Татьяна
Константиновна представила современный
этнографический портрет русских и рассказала об исторических областях формирования русского этноса. По мнению эксперта, в связи с эпохой глобализации наше
общество переживает сложный период поиска своей идентичности. Задача нашего

сохранились и активно возрождаются в настоящее время.
Украшением мероприятия стало
творческое выступление студентов и выпускников Московского государственного института культуры, многие из которых
являются носителями традиционной народной культуры из Усть-Цильмы, других
поселений бескрайнего Русского Севера,
Сибири и иных регионов России. Студенты
и выпускники института продемонстрировали реконструкцию традиционных нарядов разных областей нашей страны, рассказали об отличительных особенностях
мужского и женского гардероба. Семинар
завершился народными песнями, танцами
и музыкой в исполнении студентов МГИКИ,
фольклорной группы «Невага» (под руководством И.А. Крутовой, И.А. Чуркина), детской фольклорной группы «Повилица» (под
руководством Е.А. Бурдаевой).

поколения заключается в сохранении культурного наследия и формирования системы
преемственности для обогащения национального достояния.
Она рассмотрела вопросы сохранения традиционной культуры русского народа на примере русских в Забайкалье. Этот
регион русские переселенцы начали осваивать в XVII веке. Особенности природногеографического положения Забайкалья
предопределили относительную изоляцию проживавшего в горных районах крестьянского населения, что позволило им
в условиях модернизации на протяжении
длительного времени сохранять традиционный уклад жизни. В большей степени это
относилось к забайкальскому казачеству и
старообрядцам. И сегодня русские, проживающие в сельской местности Забайкальского края, бережно хранят свою историю,
культуру, традиции.
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Главное

-

Семинар

«Государственная
национальная политика
и межэтнические отношения
в Российской Федерации
в рамках проекта ГБУ

Главное

событие

-

10 ноября в рамках III Фестиваля
Русского географического общества состоялся семинар «Государственная национальная политика и межэтнические
отношения в Российской Федерации», организованный ГБУ г. Москвы «Московский дом
национальностей» (проект «Государственная национальная политика и межэтнические отношения в Российской Федерации»).
В мероприятии приняли участие гости фестиваля и представители национальных общественных организаций.
В качестве первого спикера выступила
председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и
этнотуризма Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, президент РОО
«Москва и москвичи» Г.Г. Монастырева. Она подчеркнула, что Москва стала центром формирования российского государства путем единения
многих народов, языков, культур и религий, общих для всех духовно-нравственных ценностей,

многонациональность города стала не
сферой противоборства, а мощным фактором общественного развития. По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, в городе Москве проживают
представители более 160 народов. Наиболее многочисленными группами из числа
лиц, указавших национальность, являются русские – 91,6%, украинцы – 1,4%,
татары – 1,4%, армяне – 1%, азербайджанцы – 0,5%, евреи – 0,5%. Остальные
группы составляют менее 0,5% населения. Г.Г. Монастырева отметила, что для
охвата такого полиэтничного пространства в столице зарегистрированы более
100 национальных общественных объединений (в том числе и национально-культурных автономий), деятельность которых
направлена на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в Москве. Говоря о состоянии межнациональных отношений, она привела
данные социологических опросов, так на
вопрос «Сталкивались ли вы лично с проявлениями ксенофобии?» положительно
ответили только 12–14 %. По мнению эксперта, это свидетельствует о заметном
снижении количества москвичей, разделяющих ксенофобские взгляды. Также
Г.Г. Монастырева рассказала слушателям
семинара о Региональной общественной
организации «Москва и москвичи» и осуществляемых ею проектах. Среди целей
деятельности организации: содействие
сохранению культурного и исторического
наследия города Москвы; популяризация
и охрана объектов культурного наследия;
содействие в реализации прав москвичей
и этнических общностей, проживающих
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Президент РОО «Москва и москвичи»
Г.Г. Монастырева

Президент Гильдии межэтнической
журналистики М.А. Лянге

в Москве, на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности;
содействие защите, восстановлению и сохранению историко-культурной среды обитания москвичей.
Далее семинар продолжила председатель Гильдии межэтнической журналистики, советник директора «Радио России»
М.А. Лянге. Спикер презентовала присутствующим межрегиональную общественную организацию «Гильдия межэтнической
журналистики», которая возникла в 2003
году как клуб журналистов, обеспокоенных освещением межнациональной тематики в СМИ. Гильдия специализируется
исключительно на работах в области межэтнических медиапроектов и социального
проектирования. Журналисты Гильдии ведут широкую образовательную деятельность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в вузах,
участвуют в продвижении задач Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации. М.А. Лянге осветила широкую деятельность организации,
которая осуществляет консультативное
сопровождение производства контентной
части цикловых радиопрограмм «Народы
России» для ГРК «Радио России»; выпускает специализированное печатное издание
об этнической жизни страны – газету «Национальный Акцент», которая распространяется как приложение к еженедельнику
«Аргументы недели», а также имеет свой
веб-портал; регулярно проводит круглые
столы, лекции и семинары-тренинги для
журналистов по грамотному освещению
межнациональной тематики в СМИ; члены Гильдии входят в комиссии Совета по
межнациональным отношениям при Пре-

событие

зиденте РФ, являются экспертами Комитета
по делам национальностей Государственной
Думы РФ. Крупным и успешным проектом
Гильдии является ежегодный Всероссийский
конкурс на лучшее освещение вопросов
межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИротворец», который проводится с 2008 года. Конкурс рассчитан на
участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. По
словам М.А. Лянге, предназначение конкурса состоит в поощрении профессиональной
деятельности журналистов, освещающих
в СМИ жизнь, культуру, традиции народов
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, деятельность российского государства и институтов гражданского общества
по укреплению единства российской нации.
Стимулирование процесса ретрансляции посредством СМИ, в том числе медиаресурсов
национально-культурных обществ, положительных примеров межкультурного диалога
и сотрудничества, совместных усилий органов государственной власти и институтов
гражданского общества по гармонизации
межнациональных отношений, профилактика этнического и религиозного экстремизма,
укрепление общегражданской солидарности, привлечение нового поколения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики в медиапространстве.
Кроме того, эксперты обсудили такую
важную тему, как профилактика экстремизма и противодействие терроризму в российском социуме. Было отмечено, что наиболее
опасными видами экстремизма являются националистический, религиозный и политический. В XXI веке многие экстремистские организации стремятся использовать религию
в качестве инструмента для вовлечения в
свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые
создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации. Противостоять этому опасному феномену можно путем
формирования единой гражданской нации
вне зависимости от национальных или конфессиональных различий.
Затем модератор мероприятия – ведущий эксперт Московского дома национальностей С.А. Орешин в формате «свободного
микрофона» дал возможность всем желающим задать вопросы экспертам и высказать
свою точку зрения по обсуждаемым вопросам.
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Главное
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Режиссер С.А. Князев

-

Проект ГБУ «МДН»

«Киноклуб
национальных
кинематографов»

Главное

событие

-

11 ноября в рамках III Фестиваля
Русского географического общества состоялся показ документального фильма
«Повесть о сыне» (проект «Киноклуб национальных кинематографов»), организованный ГБУ г. Москвы «Московский дом
национальностей». В рамках кинопоказа
также прошла встреча с режиссером документального фильма, руководителем
«Новой студии кинодебютов» и обладателем Главного приза в номинации «Лучший
визуальный проект по мнению зрителей»
II Национального телекинофорума «Родные
Тропы» Сергеем Александровичем Князевым.
Фильм посвящен герою обороны Новороссии пермяку Александру Стефановскому.
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Александр приехал на Донбасс весной
2014 года. Обладая боевым опытом и
необычайной личной храбростью, он
быстро завоевал авторитет среди бойцов, выдвинулся в командиры и возглавил одно из направлений обороны. 5
августа 2014 года в пригороде Луганска
в ходе встречного боя Александр погиб,
пытаясь вынести раненого товарища.
После его смерти подразделение было
названо его позывным «Мангуст». Сам
«Мангуст», посмертно получивший все
высшие награды Луганской Народной
Республики, стал местной легендой.
Встреча с режиссером прошла
в форме беседы в непринужденной и
дружественной атмосфере. Участники
общались с ним, задавая вопросы, обсуждая актуальные социальные и культурные темы. Сергей Александрович

рассказал гостям о своем участии в ежегодном проекте Московского дома национальностей – телекинофоруме «Родные Тропы»:
«Я счастлив, что я поучаствовал и победил в
одной из номинаций этого фестиваля по голосованию зрителей. Это очень необходимо
мне как режиссеру, так как для кого же мы
работаем, если не для зрителей».

В следующем году режиссер планирует
порадовать зрителей новым фильмом: «Сейчас работаю над художественным фильмом.
Если успею сделать фильм, который будет
подходить к одной из номинаций телекинофорума, то я, конечно, представлю его отборочной комиссии, для того чтобы попасть в
список номинантов и победить».
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Проект
«Палитра культур»

Уроки Дружбы

Главное

событие

-

продолжая дело «Песняров», «Сябров» и «Верасов», гордо и профессионально музыканты
сыграли известные и всеми любимые мелодии и
песни, рожденные на родине группы «Песняры»
и трактора «Беларус».
Зажигательный танец и яркий номер с кинжалами представили Ансамбль «Адат» и Расул
Абакаров. Артисты продемонстрировали зрителям традиционные танцы народов Дагестана,
каждый из которых по-своему уникален.

11 ноября в Центральном доме
художника состоялись Уроки дружбы
в рамках проекта «Палитра культур»,
организованные отделом по работе с
молодежью Московского дома национальностей.
В мероприятии приняли участие
посетители III Фестиваля Русского географического общества, студенты и
школьники.
В качестве ведущего с приветственным словом к гостям мероприятия
обратился начальник отдела по работе
с молодежью Михаил Ильич Вьюев.
Мероприятие открыла татарская
этно-фолк группа «Safra». Участники
коллектива исполнили татарские народные и композиторские произведения в
своих оригинальных и альтернативных
интерпретациях, гармонично сочетающих древние и современные мотивы.
Продолжил программу мероприятия новый концептуальный каверпроект «БульбаРок». Отдавая дань белорусским музыкальным традициям,
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Ансамбль «Сокол» Союза казачьей молодежи представил песни
уральских, оренбургских, донских, кубанских и терских казаков, продемонстрировал элементы народных казачьих танцев.
Таинственную и лирическую атмосферу создали участники группы
«Этно-саунд» под руководством мультиинструменталиста,
композитора,
аранжировщика Талгата Хасенова.
«Якутский танец с чоронами»
продемонстрировал Московский ансамбль народов Сибири «Нарули» –
творческий коллектив, состоящий из
талантливых молодых артистов, носителей своей культуры.
Мистическую танцевальную зарисовку «Сон в молоке» представила
студия этно-танца «Буин Хан» под руководством Эржэны Батуевны Буянтуевой.
Русскую культуру представил
гусляр, композитор, исполнитель эпической музыки, былин и сказаний Кирилл
Богомилов. Музыкант-импровизатор
и мультиинструменталист продолжил
программу мероприятия исполнением
композиций на шлемовидных гуслях.

событие

Завершилась программа мероприятия красочным выступлением
коллектива «Терра Инкогнита», объединяющего в своем творчестве произведения по мотивам культуры многих
народов мира.
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Главное

событие

Далее на сцену вышла Наталья Дзыга с
приветственной песней «Эй Эшъес».
Гостям мероприятия была показана
красочная презентация о Республике Удмуртия, истории национального костюма, особенностях флага и выдающихся людях, таких
как М.Т. Калашников, группа «Бурановские
бабушки».
С народной песней «Белый снег» перед
зрителями выступила молодая активистка организации Мария Смирнова, а стихотворение
«Моя Удмуртия» прочла Екатерина Садакова.
Сюрпризом для гостей спецкурса стала инсценировка сказки «Водяная
мельница», которая особенно понравилась
самым маленьким гостям мероприятия.

-

Главное

событие

Спецкурс
«Межкультурный диалог
в Москве»
в рамках проекта
ГБУ «МДН»

-

Саломея подчеркнула необходимость привития молодежи патриотизма и формирования правильного гражданского мировоззрения и противодействия любым формам
экстремизма в молодежной среде.
Активистка организации РОО «Удмуртское землячество» в Москве Марина
Бородина предложила собственным примером привлечь молодежь к здоровому
образу жизни, а также обратить внимание
на существующую проблему терроризма и
экстремизма и способах противодействия и
профилактики.

11 ноября в рамках III Фестиваля
Русского географического общества
состоялся спецкурс «Межкультурный
диалог в Москве», организованный
ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей».
Спецкурс «Межкультурный диалог
в Москве» приветственным словом открыла заместитель начальника отдела
по работе с молодежью Саломея Аблотия, которая рассказала о работе Государственного бюджетного учреждения
«Московский дом национальностей» и
об основных проектах, которые проводятся отделом по работе с молодежью.
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Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве» продолжился песней про
пчел в исполнении Натальи Дзыга, они у
древних удмуртов приравнивались к богам, на них равнялись за трудолюбие и
слагали про них песни.
У гостей мероприятия была уникальная возможность поучаствовать в мастерклассе по росписи паспарту. Помогал всем
желающим Вячеслав Максимов, член Профессионального союза художников России.
Завершился спецкурс народными
играми и танцами, в которых приняли участие все гости спецкурса.
Вестник МДН - 33

XIII
Межнациональный вечер

Вестник МДН - 34

«Москва в ритмах
народов мира»
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Главное

В.Б. Тарасов отметил, что каждый год «Москва в ритмах народов мира»
собирает все больше друзей разных национальностей, что помогает
знакомству молодежи с культурой народов России.

событие

ингушских молодежных объединений,
Региональная общественная организация поддержки исторического наследия езидов «Эздихан», Союз
талышской молодежи, Оренбургское
землячество, Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
«Эльбрусоид», Калмыцкое землячество и другие.
Мероприятие уже зарекомендовало себя как яркое этническое шоу,
основная идея которого – укрепление
межнационального мира в мегаполисе.
В этом году на площадке «Известия Холл»
проект собрал более 1500 зрителей.
В качестве почетного гостя мероприятие посетил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Иванович Сучков.

-

XIII
Межнациональный вечер

«Москва в ритмах
народов мира»

Главное

событие

-

В канун юбилейного года 20-летия
Московского дома национальностей гостей фестиваля ожидала яркая этно-шоу
программа и зажигательная танцевальная программа под ритмы современных
и зарубежных исполнителей. На большой
сцене перед зрителями выступили лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Башкирии, Армении, Дагестана,
Бурятии, Азербайджана, Калмыкии, Ка-

28 ноября в клубе «Известия Холл»
состоялся XIII Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» в
рамках проекта ГБУ «МДН», организованный отделом по работе с молодежью при участии НОО и НКА г. Москвы:
Азербайджанское молодежное объединение России, Ассоциация студентов Башкортостана, Ассоциация молодежи Дагестана, Союз армян России,
Московское осетинское студенчество,
Московское тувинское землячество,
Российский конгресс народов Кавказа,
Союз ногайской молодежи, Удмуртское
землячество, Якутское молодежное
землячество «АйТал», Бурятская молодежная ассоциация «Бухэ Бургэд», Московское общество казахской культуры
«Мурагер», Грузинская ФНКА в России,
Ассоциация алтайского землячества,
Молодежный Украинский клуб, Союз
Вестник МДН - 36
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захстана, Якутии, Грузии и Латинской Америки.
В начале мероприятия гостей порадовали артисты светового шоу «Astra», которые поразили воображение зрителей
танцевальной постановкой в
светодиодных костюмах под современную музыку.
Открыли XIII Межнациональный вечер «Москва в ритмах
народов мира» директор Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов и
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Иванович Сучков.
Владимир Борисович Тарасов отметил, что каждый год «Москва в ритмах народов мира» собирает все
больше друзей разных национальностей, что помогает знакомству молодежи с культурой народов России.
Виталий Иванович Сучков поблагодарил руководство
Московского дома национальностей за приглашение,
а также выразил огромную благодарность за организацию столь масштабного и яркого проекта, а также
зачитал приветственный адрес от заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики
А.Н. Горбенко.

событие

Концертная программа межнационального вечера была посвящена Году экологии в России. Ведущими мероприятия стали звездные
ведущие популярного утреннего шоу
«Бригада У» на радиостанции «Европа Плюс» в лице Джема, Ильи и
обворожительной Вики, которые на
протяжении всего вечера предваряли выступление каждого коллектива
рассказом о природном богатстве
регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В первом блоке концертной программы с яркими и красочными номерами выступили: якутский музыкальный проект «Olox», студия танца «Буин
Хан», ансамбль казачьей песни «Люди
Вольные», танцевальный бразильский

коллектив «Chilly Cha Cha Show»,
башкирский ансамбль «Курайсы»,
дагестанский ансамбль народного
танца «Адат», грузинский ансамбль
«Эгриси», ансамбль «Чукотка», казахская исполнительница Назымгуль Назмышева, белорусская группа «Бульба-рок».
Интригой вечера стал развернувшийся на большой сцене клуба
«Известия Холл» уникальный баттл
лезгинки против брейк-данса. Битва
прошла между чемпионами мира по
брейкингу, командой «Predatorz» и
ансамблем народного танца «Адат».
Программу вечера продолжили зажигательные выступления
этнических коллективов. В сопровождении яркого тематического видеоряда на сцене свое искусство продемонстрировали: Олит Тевлянаут
и якутские барабанщики, азербайджанский певец Дильгам Вердиев,
кудский рэпер David Odi, хореографический ансамбль народного танца
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«Цветы Армении», финалистка конкурса «Синяя птица»,
участница шоу «Голос. Дети»,
обладательница уникального
голоса Виктория Оганесян и
цыганский шоу-театр «Табор
возвращается».
Специальными гостями
XIII Межнационального вечера «Москва в ритмах народов
мира» стали солисты Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова, которые представили
публике всемирно известные
хиты мировых звезд в современной обработке.
Межнациональный вечер завершился танцевальной
программой под музыкальные
ритмы разных народов мира и
выступлением диджея.

С большим вниманием дети смотрели сказку с песочной анимацией
«Щелкунчик» под живую музыку органного дуэта «Бельканто»
и клоунскую репризу в исполнении клоуна Клёпыча.

-

«Новогодняя программа
для детей в клинической
больнице»
в рамках проекта

«Делай добро»
-

ных инструментах, интерактивных экскурсий, познакомил детей с культурой
народов России. Такой интерактив является продуктивным и незаменимым
способом психологической работы с
детьми по социализации и адаптации,
способствуя развитию их творческих
способностей.
Перед началом мероприятия
первый заместитель директора ГБУ
«МДН» Ю.О. Невешкина встретилась с
заместителем главного врача по работе со средним медицинским персоналом ФГБУ «РДКБ» Минздрава России
А.С. Игонькиным. Представители больницы гостеприимно встретили делегацию Московского дома национально-

5 декабря в Российской детской
клинической больнице прошла «Новогодняя программа для детей» в рамках проекта ГБУ «МДН» «Делай добро».
Предновогодняя праздничная шоупрограмма стала подарком для детей,
получающих лечение в РДКБ, из всех
регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Московский дом национальностей
на протяжении нескольких дней посредством интереснейших образовательных
программ: арт-терапии, детской анимации, спектаклей, развивающих мастерклассов, рисования, лепки из пластилина
и глины, игр на национальных музыкальВестник МДН - 40
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Главное
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стей, рассказав об учреждении,
методах работы, проблемах реабилитации и социализации маленьких пациентов.
– Алексей Сергеевич,
расскажите, какие отделения
функционируют в больнице?
– Наша больница рассчитана на 1046 коек, 32 отделения
коечных…у нас лежат дети с
онкологией, онкогематологией,
лейкозом, генетическими заболеваниями, иммуными заболеваниями, эндокринологией, челюстно-лицевыми патологиями,
дерматовенерологией… Самое
основное – это отделение пересадки почки. Это дети, которые
ждут донорскую почку. То есть,

больше чем на сутки мы ребенка отпустить не можем, потому что нужно проводить гемодиализ.
– Как построено общение
детей и родителей?
– У нас есть мамы с круглосуточным пребыванием, если дети
младше 4-х лет или дети-инвалиды. Есть мамы, которые находятся
на дневном пребывании, то есть
они днем с ребенком. Как правило,
мамы уже знают наши требования,
в чем приходить в больницу, какая
должна быть одежда, что допустимо ей делать в отделении, что нет.
Основная часть успешного выздоровления – это, конечно, руки родителей.
– Поскольку дети все время
находятся в больнице, как у них
проходит процесс обучения?
– У нас есть школа при больнице, она входит в состав 109-й
московской школы. Дети у нас за-

нимаются и дистанционно, и лично с педагогами, в
силу своего состояния. Педагоги занимаются по отделениям, у них есть расписание, для учебы выделено
помещение в больнице. Они дают детям задания, проверяют, но, естественно, родители контролируют, помогают в этом вопросе. Воспитатели помогают. Проводят для детей развивающие игры, уроки рисования,
лепки.
– Ладят ли дети между собой?
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– У нас пребывают дети разных национальностей. Есть дети, которые ходят
в национальной одежде, если из каких-то
строго национальных семей. Другие дети
интересуются, почему это так, спрашивают, где он живет…вероисповеданий у
нас здесь много. Как правило, дети дружат внутри отделения. Потому что у них
причина пребывания практически одинаковая. Если ребенок попадает первый
раз в больницу, другие дети объясняют
ему, что это не больно, это у тебя скоро
снимут…
– Не секрет, что многие дети боятся врачей, а особенно уколов. Как
вам удается избавлять маленьких пациентов от этого страха?
– У нас в процедурных кабинетах
есть «коробки храбрости». В этих коробках находятся мелкие игрушки. То есть
ребенок после какой-то манипуляции открывает эту коробочку и берет игрушку.
Это очень эффективно действует.
Программа включала в себя новогоднее анимационное представление. На
сцену с юмористическим приветствием вышел ведущий программы – клоун
Клепыч. Затем выступил фокусник-иллюзионист Виктор ДэГео. Виктор продемонстрировал композицию из трюков
и манипуляцию под музыку вместе с ассистенткой. Маленькие гости наблюдали
за появлением и исчезновением воды в
пустой газете, превращением трости в
воздушные платочки, появлением розы,
исчезновением свечи, и огня из сердца. Эти невероятные трюки и забавные
персонажи представления вызывали
искренние улыбки, смех и интерес у маленьких пациентов.
Особенно понравился зрителям
фокус под музыку, где кролик, исполнявший все желания, не только появлялся из
пустого цилиндра, но и таким же неведомым образом исчезал в пустом ящике и
попадал в ноутбук.
Маленькие зрители помогли ДэГео превратить множество разноцветных
платков в один с изображением павлина
с разноцветным хвостом. Павлин, в свою
очередь, помогал ДэГео превратить плюшевого кролика в настоящего.
С большим вниманием дети смотрели сказку с песочной анимацией
«Щелкунчик» под живую музыку органного дуэта «Бельканто» и клоунскую репризу в исполнении клоуна Клёпыча.
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Долгими овациями сопровождалось
выступление бальных пар под композицию
П.И. Чайковского «Вальс цветов».
Сотрудникам МДН и администрации
РДКБ было приятно видеть счастливые глаза
детишек и их веру в новогодние чудеса, устроив для них новогодний праздник.
В рамках встречи руководством была
достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Московского дома национальностей и Российской детской клинической
больницы. Со стороны РДКБ в адрес МДН
будут направлены предложения по оказанию
поддержки в дальнейшей реабилитации и социализации детей из регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, через проведение различных культурных мероприятий,
образовательных и развлекательных программ, что поспособствует проявлению у ребенка интереса к жизни, приобретению сил и
веры в борьбе за здоровье.
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Главное
В этот вечер любителям поэзии Расула
Гамзатова удалось услышать следующие произведения: выпускница Первого медицинского
университета, врач-эпидемиолог Фарида Шаншаева прочла «Берегите друзей», учащийся
6-го класса г. Одинцово Муртуз Мусаев прочитал стихотворение «Старший», ученики дагестанского культурно-образовательного центра
«Намус» Алимхан Умаханов и Шамиль Мирзоев также прочитали свои любимые стихи.
Активисты Московского молодежного
объединения «Лакия» представили театральную
постановку – отрывок из поэмы Р. Гамзатова
«Сказание о Хочбаре». Поэма о храбром авар-

-

Литературный
праздник

«Белые журавли»

Главное

событие

-

24 октября в Московском доме национальностей состоялся ежегодный литературный праздник «Белые журавли».
Вечер был организован совместно с Постоянным представительством Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации
и РОО «Московский центр культуры «Дагестан».
Литературный праздник «Белые журавли»
был учрежден как праздник поэзии и духовности в память всех павших на полях военных
сражений. Он способствует укреплению культурных и дружественных связей между всеми
народами многонациональной России. Нравственно-этическую основу праздника заложил
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
Всех любителей таланта выдающегося
сына дагестанского народа Расула Гамзатова
встретили необычной экспозицией из белых
шаров, символизирующих белых журавлей, и
выставкой фотографий из семейного архива
поэта.
Вечер начался с демонстрации фильма о
Расуле Гамзатове.
С приветственными словами выступили: директор ГБУ «МДН» Владимир Борисович

Тарасов, Гамзат Гаджиевич Гамзатов – 1-й
заместитель Постоянного представителя
Республики Дагестан при Президенте РФ;
председатель Московского центра культуры «Дагестан» Арсен Буйдалаевич Гусейнов, вице-президент Международного
общественного фонда Расула Гамзатова,
член Совета Главы Республики Дагестан
по развитию гражданского общества и
правам человека Габибат Нажмудиновна
Азизова и дочери великого поэта Салихат
Расуловна, Зарема Расуловна Гамзатовы.
Яркими выступлениями запомнились: поэт
Евгений Юшин, поэт, секретарь Союза писателей России Виктор Кирюшин, писатель-прозаик, советник журнала «Союз
национальностей», руководитель военнопатриотического движения «Подвиг самопожертвования» Сергей Валентинович
Звягин.
Гамзат Гаджиевич Гамзатов зачитал
приветственный адрес участникам праздника от Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Изумруд Мужаидовны
Мугутдиновой. В нем, в частности, говорилось о том, что праздник «Белые журавли»
имеет огромное культурно-гуманитарное
значение, несет в себе непреходящие общечеловеческие ценности добра, любви
и сострадания и объединяет все народы
мира.
Вечер украсили номера Академии
кавказского танца «Лезгинка» под руководством художественного руководителя
Сахиба Худавердиева и ансамбля «Намус»
(художественный руководитель Парсихат
Муртазалиева).

Вестник МДН - 44

событие

ском абреке, боровшегося за свободу своего
народа, но погибшего от предательства.
Солистка Дагестанской государственной филармонии, заслуженная артистка Дагестана Салихат Валиева исполнила два романса на стихи поэта, аккомпанировала ей
пианистка и композитор Олеся Герасименко.
Праздничный концерт украсили: казахский певец, «золотой голос ЕврАзии» Ержан
Нургалиев; заслуженный деятель искусств
Дагестана, флейтист, педагог Махмуд Хучбаров; актер театра и кино, выпускник ВГИКа
Ислам Исабагандов.
Гости вечера тепло принимали каждое выступление, сопровождая их бурными
аплодисментами.
Всемирно известную песню «Журавли»
исполнил заслуженный артист Республики
Дагестан, почетный деятель культуры Перу,
солист Центрального пограничного ансамбля
ФСБ России Марио Али Дюранд Сутуев.
Много добрых слов было сказано о
творчестве Расула Гамзатова, о большом
вкладе поэта в сближение всех народов, о
сотрудничестве Постпредства Республики
Дагестан, РОО Московского центра культуры «Дагестан» с Московским домом национальностей.
Уже в самом конце вечера дочь великого поэта Салихат Гамзатова поблагодарила

всех собравшихся строчками из стихотворения своего отца: «Я желаю вам друга такого,
Чтоб в тяжелый, нерадостный час Произнес
настоящее слово, Что спасительным будет для
вас».
Ведущей вечера выступила певица Наталья Кириллова, телеведущая, лауреат нескольких Международных конкурсов, среди них
Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» и Международный конкурс оперных исполнителей им.
Н. Обуховой.
По традиции в конце вечера гости выпустили в небо белые шары, символизирующие
журавлей.
Вестник МДН - 45

Главное

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» А.И. Куприянов
в рамках заседания обратил внимание на необходимость трудового воспитания
молодежи, развития трудовых навыков у подрастающего поколения.
Большую роль в этом могут сыграть ремесленники и мастера народных
художественных промыслов.
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Конференция

«Сохранение
и развитие народных
художественных
промыслов и ремесел
России: региональный
аспект»

промыслов, ремесленники, руководители и активисты национальных
общественных организаций столицы, представители средств массовой информации (газеты «Вечерняя
Москва», «АИФ-СтоЛичность», телеканалы «НТВ», «Москва 24», издание
«Чистовик»), студенческая молодежь. Всего – 300 человек.
В первый день конференции, 7
декабря, состоялось пленарное заседание, которое открыл директор
Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов. Владимир Борисович
обратился с приветственным словом к собравшимся и отметил важность сохранения и развития народных художественных промыслов и
ремесел в Российской Федерации;

Заслуженный художник РФ
Н.С. Сафронов

В работе конференции приняли
участие депутаты Московской городской
Думы, представители органов исполнительной власти г. Москвы, бизнес-сообщества, научно-экспертного сообщества, мастера народных художественных

-

7 и 8 декабря в ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» состоялась конференция «Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел
России: региональный аспект» (проект –
«Мастерская ремесленника»), организованная Московским домом национальностей совместно с АО «Вечерняя Москва».
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нормативно-правовой базы, регулирующей ее деятельность. В настоящее время
наша страна, как и весь мир, сталкивается
с вызовами 4-й технологической революции, что вызывает потребность в создании новых креативных производств, в том
числе ремесленных, отвечающих запросам времени.
Председатель правления Некоммерческой организации «Национальный
союз народных художественных промыслов» В.Г. Долгов подчеркнул, что ремесленное производство в России претерпевает трансформацию, приспосабливаясь
к глобальным изменениям в экономике и
структуре занятости. В то же время оно
остается художественным искусством,
тесно связанным с народными традициями и культурой. Оно является частью не
только материальной, но и духовной культуры нашего народа, важным фактором
духовной самоидентификации народов

оказания поддержки ремесленникам на
правительственном уровне, совершенствования законодательства, регулирующего деятельность ремесленных объединений, разработки программы развития
народных промыслов и ремесел в нашей
стране. Он также зачитал собравшимся
приветственный адрес от руководителя
Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
В.И. Сучкова.
Главный редактор газеты «Вечерняя
Москва» А.И. Куприянов в рамках заседания обратил внимание на необходимость
трудового воспитания молодежи, развития трудовых навыков у подрастающего
поколения. Большую роль в этом могут сыграть ремесленники и мастера народных
художественных промыслов.
В пленарном заседании принял
участие депутат Московской городской
Думы, председатель комиссии по культуре
Мосгордумы Е.В. Герасимов. Он указал на
необходимость оказания поддержки ремесленникам, создания структуры, объединяющей ремесленников и мастеров народного творчества в масштабах страны.
Обучение ремеслу помогает молодежи
воспитать любовь к родной земле, понять
ее красоту, постичь прекрасное.
Президент Ассоциации участников
рынка артиндустрии И.И. Егорова отметила, что креативная индустрия в России
быстро развивается в последние годы,
однако пока еще не выделена в отдельную отрасль. Насущной задачей является
формализация ее в качестве самостоятельной отрасли экономики, создание
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нашей страны. Сегодня ремесленничество
нуждается в поддержке на государственном уровне, т.к. возникает угроза утраты
ряда народных художественных промыслов. Мы должны сберечь наше ремесленное наследие и передать секреты мастерства потомкам.
Директор Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Р.
Ямалдинов отметил, что Измайловский
Кремль является важным центром сохранения и развития традиционной русской
культуры. Большая поддержка оказывается ремесленникам и мастерам народных
художественных промыслов. Ежегодно
проходит выставка-ярмарка «Вернисаж в
Измайлово»; организуются значимые мероприятия, в которых принимают участие
ремесленники из разных регионов России,
укрепляется взаимодействие между масте-

рами народных художественных промыслов. Одной из важных задач является продвижение ремесленных изделий на рынке,
развитие комплексного музейного кластера в столице, который позволил бы тури-

стам знакомиться с традиционными ремеслами и художественными промыслами.
Директор Ассоциации «ОЛИМП» Р.В. Федотов отметил, что лицензирование является
драйвером развития народных художественных промыслов. Российский лицензионный
рынок в последнее время активно развивается. Востребованными остаются бренды, связанные с Россией и ее традиционной культурой. Более того, переложение классического
бренда на современный дизайн способно значительно укрепить позиции ремесленников и
мастеров народных художественных промыслов на рынке. У покупателя брендовый товар,
как правило, вызывает положительные эмоции
и доверие, привлекает внимание, поэтому использование брендов в производимой продукции востребовано как российскими, так и зарубежными мастерами.
Научный руководитель социально-образовательных проектов Ассоциации участников
рынка артиндустрии, д-р пед. наук, профессор Н.Н. Михайлова отметила, что в условиях
новой научно-технической революции креативная индустрия во всем мире стремительно развивается. В XXI веке появляются новые
профессии и компетенции, востребованные
на рынке труда. Соответственно изменяется и
роль художественного образования, а также
декоративно-прикладного творчества. У покупателя популярностью пользуется продукция, имеющая эмоциональный отклик, поэтому
ремесленниики и мастера народных художественных промыслов должны стремиться к
созданию уникального, креативного продукта.
Формирование креативности происходит в дошкольном и подростковом возрасте и является задачей дополнительного образования.
Современный мастер должен сочетать в своем труде науку, технологию и искусство. Это,
в свою очередь, диктует потребность в разработке новых методик преподавания и подготовки квалифицированных педагогических
кадров.
Своими представлениями о развитии искусства и народных художественных промыслов на современном этапе поделились заслуженный художник Российской Федерации Н.С.
Сафронов; живописец, график, дизайнер, член
Московского союза художников, член Творческого союза художников России В.С. Вдовин,
живописец, почетный член Российской академии художеств, вице-президент Международной академии творчества, член Союза художников России В.Е. Лукьянов. Они подчеркнули,
что ремесло и народные художественные промыслы составляют неотъемлемую часть материальной и духовной культуры России, яв-
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ляются гордостью и сокровищем нашего
народа. Мы должны бережно хранить и развивать народные традиции художественных
промыслов и ремесел, готовить квалифицированные кадры молодых мастеров, способных продолжить развитие традиции и прославить Отечество новыми достижениями.
Итоги работы пленарного заседания
подвели В.Б. Тарасов и А.И. Куприянов,
которые поблагодарили всех докладчиков,
подчеркнув, что органы государственной
власти во взаимодействии с институтами
гражданского общества и средствами массовой информации должны уделять большое внимание нуждам ремесленников и
мастеров народных художественных промыслов, а также информационному обеспечению их деятельности.

После этого работа конференции продолжилась на секциях:
– панельная дискуссия «Современный
мир ремесленничества. Неиндустриальная отрасль и ее меры поддержки» (модератор – руководитель музея тверских ремесел «ДОМЪ
КРЕСТЬЯНИНА» (г. Кашин) и исполнительный
директор АНО «Дом ремесел Славич» (г. Москва) А.К. Столяров;
– круглый стол «Роль и место народной
культуры и традиционных народных художественных промыслов России в воспитании и
образовании детей и юношества» (модератор – научный руководитель социально-образовательных проектов Ассоциации участников
рынка артиндустрии, д-р пед. наук, профессор
Н.Н. Михайлова);
– круглый стол «Ремесла как механизм
экономической самоорганизации населения.
Российское движение DIY («сделай сам», «сделай для себя») (модератор – президент Ассоциации участников рынка Артиндустрии И.И.
Егорова).
В ходе работы секций было отмечено,
что современное ремесленничество – это
отдельный мир промышленности без инду-
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стриализации в традиционном смысле, с
довольно широкой областью охвата. Ремесленникам необходимо выйти из дезорганизованного состояния, чтобы их число
не уменьшалось, были созданы условия
для их профессионального развития и роста рынка, что оградит отрасль от традиционного мнения, бытующего в обществе,
что изделия ремесленников – это изделия
низкого уровня. Роботизация и развитие
цифровой экономики в перспективе приведут к перестройке рынка труда, увеличится число самозанятых граждан, для
которых ремесленничество может стать
основным видом деятельности.
Участники дискуссии рассказали об
опыте работы ремесленных ассоциаций
и мастеров народных художественных
промыслов в регионах России, указали
на важность государственной поддержки, разработки и принятия профильных
нормативно-правовых законов, регулирующих работу неиндустриального сектора
экономики. Они признали необходимым
наладить регулярный обмен опытом, развивать межрегиональное сотрудничество
и партнерство ремесленных объединений,
уделить внимание совершенствованию
системы подготовки молодых мастеров,
используя опыт предков и новейшие технологические достижения.
В завершение первого дня конференции ее участниками было подписано Обращение к Московской городской
Думе, Правительству Москвы и Общественной палате города Москвы с предложением по совершенствованию законодательный базы регулирования сферы
народных художественных промыслов и
ремесел и создания благоприятных условий для их современного развития и сотрудничества всех участников с целью
сохранения национального достояния
страны.
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Особым украшением
первого дня работы конференции стало выступление
фольклорного
коллектива
«Радуница» (Владимирская
область), исполнившего любимые русские народные
песни.
Второй день работы
конференции, 8 декабря, открыли директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов и заместитель
директора Института этнологии и антропологии РАН,
член Совета при Президенте
Российской Федерации по
межнациональным
отношениям, председатель Общественного совета ГБУ «МДН»,
д.п.н., профессор В.Ю. Зорин.
Владимир Юрьевич отметил
важность сохранения артефактов народной художественной культуры народов
России, их роль в воспитания
подрастающего поколения и
пожелал мастерам народных
художественных промыслов
и ремесленникам творческих
успехов, а гостям мероприятия вдохновения и приятных
впечатлений.
7 и 8 декабря гости конференции приняли участие в
различных
мастер-классах.
Все желающие смогли познакомиться с турецкой техникой
росписи ткани по воде – эбру.
Слово «Эбр» имеет персидский корень, который переводится как «облако». «Эбри»
же – подобный облаку. Ри-

Полимерного одеяла России –
карты России, изготовленной
из авторских магнитов на основе полимерной глины. Валерия
Вадимовна в течение двух дней
обучала всех желающих азам изготовления украшений и игрушек
из полимерной глины.
Участники
конференции смогли попробовать себя
в росписи домашней утвари, которая зародилась в низовьях реки Мезень к концу
XIX века, откуда и получила название мезенской росписи. Студенты Высшей школы народных
искусств (ВШНИ) рассказали и
научили всех желающих основам
техники Московского письма.
Участники мастер-класса по художественной росписи по металлу и папье-маше познакомились
с основами маховой росписи и
попробовали написать мак «алаприма», который изучается студентами ВШНИ на первом курсе.
Рисунок исполняется в мазковой технике методом нанесения
краски на полукисть. В рамках

мастер-класса по художественной росписи участники
конференции попробовали свои силы в росписи ткани в
технике «холодный батик».
С интересом для всех прошли и мастер-классы
по гончарному и кожевенному производствам, а также
состоялись выставки кукол ручной работы галереи «Кукольный переулок» и изделий Павловопосадской платочной мануфактуры.

сунок, появившийся на поверхности
воды, после переноса на бумагу или
иной материал по очертанию напоминает облако. Таким образом, «эбру» –
это загадочный танец облака, исполненный на воде.
Гости мероприятия получили уникальную возможность принять участие в мастер-классе, проводимого председателем гильдии
арт-педагогов и гильдии мастеров
художественной лепки, членом Творческого союза художников России
В.В. Малкиной, одним из авторов
Вестник МДН - 52
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на зрителя. Проект является красочным
примером взаимодействия этнокультурных общественных объединений с государственными структурами в сфере
национальной политики. Он проводится
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы. Организаторами
конкурса выступают РОО «Форум женщин ЕврАзии» и ГБУ «Московский дом
национальностей».
9 декабря в Московском доме
национальностей конкурсанты из 50
регионов России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Украины, Монголии и Индии состязались
в следующих номинациях: «Лучший
славянский костюм», «Лучший костюм
народов Кавказа», «Лучший восточный костюм», «Лучший костюм финноугорских народов», «Лучший костюм
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока», «Этнические мотивы в национальном костюме», «Ретро национального костюма». В этом году впервые была введена номинация «Лучший
этнический костюм в действии».
География конкурса обширна:
от Забайкалья до Северного Кавказа,

от Карелии до Якутии и от Крыма до Ханты-Мансийска. Примечательно, что среди
конкурсантов из года в год растет число молодежи и студентов. На конкурсе рассматривались работы молодых художников из 11

Евразийский конкурс высокой моды национального костюма
«Этно-Эрато» – это праздник культур, праздник красоты
и неповторимости!

Праздничный
Гала-концерт лауреатов
и дипломантов
Евразийского конкурса
высокой моды
национального костюма

«Этно-Эрато»
-
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Национальные костюмы во всем
мире являются важной частью образа
страны и культуры. Национальный костюм – это традиции, история и уникальность.
Многовековая история национального костюма открывает самые
широкие возможности для художникамодельера. Использование этнических
мотивов в современной высокой моде
предполагает глубокое знание истории
народного костюма.
Евразийский конкурс высокой
моды национального костюма «ЭтноЭрато» – это праздник культур, праздник красоты и неповторимости! Он дает
возможность молодым талантливым модельерам заявить о себе, показать свои
работы взыскательному жюри и выйти
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вузов страны. В составе жюри – деканы,
заведующие кафедр дизайна российских
университетов, а также художники-модельеры из Грузии, Казахстана, Мордовии,
Монголии, Краснодарского края, Якутии и
других регионов, которые в прошлые периоды занимали призовые места.
10 декабря 2017 года в Большом
зале Правительства Москвы состоялся
праздничный Гала-концерт лауреатов и
дипломантов Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».

«Мы можем по праву гордиться национальными костюмами народов России, они
составляют неотъемлемую часть нашего общего культурного достояния. Замечательно,
что есть такой конкурс, где можно на одной
сцене увидеть национальные костюмы со
всех уголков России и даже костюмы представителей других стран. Уверен, что в этом
году конкурс откроет много талантливых
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имен и подарит зрителям радость от соприкосновения с высоким искусством», – отметил заместитель руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Иван Евгеньевич Петров.
Конкурс по праву является международным – поздравить победителей приехали: вокальный ансамбль государевых ямщиков «Ямские бубенцы», первый заместитель
Председателя Государственного Собрания
Республики Саха, председатель Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Анатолий Анатольевич Добрянцев,
Светлана Константиновна Смирнова – Председатель Совета Ассамблеи народов России,
депутат Государственной Думы III и IV созывов. Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов
вручил приз «За бережное сохранение народных традиций» Театру моды русского костюма Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета
(г. Челябинск) за коллекцию «Многозвучная
Россия».
Сегодня имена художников–модельеров – обладателей главных призов Конкурса
«Этно-Эрато» разных лет известны в сфере
высокой моды как на региональном и федеральном, так и на международном уровне.
Среди них – лауреаты государственных премий РФ, международных фестивалей, участники персональных показов на главных подиумах Москвы и за рубежом.

Вестник МДН - 59

-

Ф е ст и в а л и ,

ко н к у р с ы , ко н ц е р т ы

Музыкальное
мультимедиа-шоу

«Муслим Магомаев.
Сквозь года».
Вокальный квартет
«PER4MEN»

Богата талантами многонациональная
молодежь столицы. Выпускники Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных пять лет назад
создали вокальный квартет «PER4MEN»: основатель и художественный руководитель –
лирический тенор Гудиса Ферзба, г. Сухум,
Республика Абхазия; солисты: тенор-альтино
Александр Кожанов, г. Волгоград, лирикодраматический тенор Дмитрий Мазанский, г.
Пермь и бас-баритон Андрей Ломакин, г. Коломна, Московская область.
Молодых певцов объединила музыка. В
их репертуаре кавер-версии отечественных
шлягеров и мировых хитов, которые принесли славу многим известным исполнителям:
эстрадные песни на русском, английском и
итальянском языках в авторских вокальных
аранжировках, песни военных лет, оперные
арии и неаполитанские песни. Номера исполняются как в ансамбле, так и сольно. Коллектив
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выступает на самых престижных
площадках столицы: Государственный Кремлевский дворец, Московский международный дом музыки,
Колонный зал Дома Союзов, Театр
Российской Армии, ГЦКЗ «Россия»
и другие.
Дружеские отношения сложились у квартета с сотрудником МДН,
заслуженным работником культуры
РФ С.А. Чепурновой. По ее инициативе артисты подготовили для национальной общественности Москвы
музыкальное мультимедиа-шоу
«Муслим Магомаев. Сквозь года»,
посвященное 75-летнему юбилею
любимого певца. Свой проект, не
имеющий аналогов на российской
сцене, участники квартета создавали на основе книги Муслима Магомаева «Любовь моя – мелодия».
На экране показывали видеосюжеты и фотографии разных периодов
жизни великого певца. В течение
всего вечера звучали песни и оперные арии из репертуара Муслима
Магомаева: «Верни мне музыку»,
«Королева красоты», «Чертово колесо», «Шагаю по Москве», «Вдоль
по Питерской», «Каватина Фигаро»
и многие другие.
Кульминацией шоу стал уникальный музыкальный номер – мост
во времени. Участники квартета
«PER4MEN» исполнили знаменитую
песню «Синюю вечность» вместе
с самим Муслимом Магомаевым,
проекция документального сюжета
его исполнения в это время шла на
экране. Публика бурными аплодисментами встречала каждый номер
проекта и с благодарностью преподносила певцам цветы.

По

выставочным
залам МДН
-

Выставка А. Буртасенкова,
обладателя приза
ГБУ «МДН»

«За создание
художественноисторического образа
старой Москвы»
-

Обладатель приза Московского дома национальностей «За создание художественноисторического образа старой Москвы» II Московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва» Алексей Буртасенков представил в залах ГБУ «МДН» экспозицию

персональной выставки «Исторические
виды столицы», в которую вошли 90 картин.
Прологом к торжественному открытию выставки было выступление
заслуженного работника культуры РФ,
куратора конкурса-пленэра «Старая Москва» С.А. Чепурновой, которая рассказала о работе МДН в канун празднования
20-летнего юбилея, о развитии конкурсапленэра и представила А. Буртасенкова.
Заместитель директора ГБУ
«МДН» А.Б. Дрожжин отметил высокое
мастерство художника и поздравил с
открытием персональной выставки, а
также отметил значимость проекта конкурса-пленэра «Старая Москва», который занимает серьезное место в жизни
Дома, собирает большое число профессиональных художников, с любовью пишущих заповедные уголки столицы.
Торжественную церемонию открытия выставки вел известный московский художник, почетный член
Российской академии художеств, автор проекта «Московский конкурс-пле-
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нэр «Старая Москва» В.Е. Лукьянов.
В ходе открытия выступили: Правоторов Геннадий Иванович, народный
художник России, академик Российской академии художеств, член правления Союза художников России; Полотнов Валерий Павлович, народный
художник России, секретарь ВТОО
«Союз художников России», заместитель председателя живописной комиссии Союза художников России,
член Правления Московского Товарищества живописцев; Сафронов Никас
Степанович, заслуженный художник
России, академик Российской академии художеств, Почетный гражданин
России; Максименко Олег Владимирович, генеральный директор Творческого объединения «Новые передвижники». Они по достоинству оценили
творческие достижения художника,
яркого представителя российской реалистической школы живописи, за высокий профессионализм, свой индивидуальный почерк, богатую цветовую
палитру, а также умение быть настоящим другом и нести людям добро.
Программу вечера украсила
игра на скрипке учащегося 5-го класса Центральной музыкальной школы
при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского Глеба Прошутинского и исполнение
на рояле собственных произведений
молодого талантливого композитора
Лейлы Кафарзаде.
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«…Ветер ноты разбросает, опустеет зал,
Он верил в музыку,
Лишь ей принадлежал!»
А. Стручкова

-

Музыкальнопоэтический вечер

«Осенняя соната».

Выставка
графических иллюстраций
А. Стручковой

14 ноября РОО «Русско-греческий творческий союз художников» и V Московский
фестиваль искусств «Арт-маяк» приглашали
гостей на праздничный концерт студентов
и выпускников Московской консерватории
«Осенняя соната». Перед концертом в рамках
музыкально-поэтического вечера состоялись:
открытие выставки графических иллюстраций
«Роза на рояле» и презентация книги стихов
«Красивый сюжет для эскиза» художника и
поэтессы Алевтины Стручковой.
В этот осенний день особняк князя Куракина вновь стал центром творчества и дружеских
встреч с яркими личностями, с талантливой молодежью. Выставка и концерт, организованные
продюсером Фестиваля «Арт-маяк» А. Стручковой, соединили несколько граней искусства:
музыку, поэзию, графику. Также это яркое мероприятие стало вечером воспоминаний: своих
корней, семейных традиций. Почетными гостями
выставки и концерта были представители Постоянного представительства Республики Коми при
Президенте Российской Федерации, Председатели РОО «Землячество Коми в Москве» и КНКО
«Парма» – Н.Н. Рулев и С.Б. Терентьева. Эти прекрасные люди с особым вниманием и душевной

теплотой отнеслись к творчеству двух своих
земляков – художнику и поэтессе Алевтине
Стручковой, двоюродной племяннице Прометея Чисталева, композитора Республики
Коми, и к творчеству пианиста Максима Бетехтина, который родился в городе Сыктывкаре, сейчас является студентом III курса МГК
им. П.И. Чайковского.
Пианист Максим Бетехтин исполнил
в этот вечер две виртуозные фортепианные
транскрипции Ференца Листа – инструментальные переложения песни и баллады Фран-
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ца Шуберта «Весеннее упование» и «Лесной царь». Эти произведения Шуберта
открыли в свое время новое направление в музыке, они и сейчас отражают
искреннее внимание к народному искусству и пристальный интерес к мистическому, к миру человеческой души.
Фестиваль искусств «Арт-маяк» и
концерт «Осенняя соната» объединили
на сцене ГБУ «МДН» классику и современность. В музыкально-поэтическом
вечере принимали участие студенты и
выпускники Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, студенты МГКМИ им. Ф. Шопена и
Московского педагогического университета, а также педагоги ДМШ им. В.П. Соловьева-Седого.
Концертная программа была соткана из произведений классической
фортепианной музыки, вокальных партий, пьес для камерного ансамбля.
Слушателям были представлены: пьесы П.И. Чайковского «Воспоминания о
Гапсале» в исполнении пианистки Яны
Батиной; ария Маргариты из оперы
«Фауст», ария Фьордилиджи из оперы
В.-А. Моцарта «Так поступают все», романс на музыку П.И. Чайковского «День
ли царит» в исполнении оперной певицы
Жанны Ждановой. Камерный ансамбль
в составе Валентины Швецовой (фортепиано), Арсении Сибилёвой (скрипка)
и Серафима Герасимова (альт) представил «Сказочные повествования» Роберта
Шумана.
Второе отделение концерта «Осенняя соната» открывал дуэт фортепиано и гитары – прозвучали произведения
Е. Попляновой «Адажио для Антонио Вивальди» и А. Пересумкина «Импровизация на тему Битлз» в исполнении Лидии
Бербериуш (гитара) и Инессы Туржанской (фортепиано). Музыкальный дуэт
создал особенную атмосферу для современной поэзии: поэтесса Алевтина
Стручкова представила слушателям лирические стихи из сборника «Красивый
сюжет для эскиза».
Первыми аккордами и мажорным
завершением концерта «Осенняя соната» стали песни на стихи Сергея Есенина:
«Закружила листва золотая» и «Хулиган»,
песни советской эстрады из репертуара
В. Ободзинского и Е. Мартынова, которые исполнил певец Максим Шелимов.
Музыка окутывала, увлекала, трепетала на кончиках пальцев пианистов и

МДН
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скрипачей, парила в воздухе в вокальных партиях
и создавала волшебную атмосферу для выставки
А. Стручковой «Роза на рояле». Магическим центром выставки были графические иллюстрации,
посвященные именно Музыке: трепетной и бунтующей, лирической и драматической, разной,
как и внутренний мир музыкантов. Картины раскрывали зрителям свои тайны, в них как в освещенных окнах домов, проявлялись сюжеты и образы: поэты, музыканты, писатели, влюбленные.
Декор выставочного зала и сцены оформляли мастера цветочного искусства – букеты стали красочным дополнением выставки и концерта.
Флористы студии «Fashion букет» стильно и со
вкусом передали лирическое настроение осени,
круженье листопада, вдохновенно и тонко создали цветочные шедевры, олицетворяющие Музыку и Поэзию.
Юбилейный V Московский фестиваль искусств «Арт-маяк» прошел в атмосфере дружбы,
объединил творческие инициативы молодежи
разных национальностей и пригласил зрителей
постичь мир талантливых смелых личностей: заглянуть в мастерскую художника, увидеть магию
рождения музыкального произведения, услышать красоту мелодии и ощутить восторг рифмы.
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Участник молодежного отделения
Пресс-клуба Этнических СМИ г. Москвы
при ГБУ «МДН»

Персональная выставка
Владимира Власова

«Зарисовки войны»
-

С 16 по 31 октября в Московском доме
национальностей прошла персональная выставка Владимира Яковлевича Власова «Зарисовки войны».
Автор выставки Владимир Яковлевич
Власов родился 12 апреля 1951 года в Рязанской области, село Большое Коровино. С 1990
года и по сегодняшний день работает в «Романовской школе» г. Москвы. В 2005 году в школе
был открыт «Военно-исторический музей, посвященный Герою Советского Союза гвардии
рядовому А.Ф. Климашкину». В 2012 году музей
получил премию «Общественное признание»
префекта Центрального административного
округа г. Москвы.
В 2009 году Правительством Москвы и
Департаментом образования города Москвы
Владимир Яковлевич Власов был награжден
почетным знаком «За воспитание патриотов
Отечества». В ноябре 2012 года был избран
заместителем председателя Совета ветеранов района Пресненский, а в июле 2015 года
заместителем председателя Комиссии по
увековечению памяти защитников Отечества
Московского городского совета ветеранов. В
апреле 2016 г. награжден знаком «Почетный
ветеран города Москвы» и памятной медалью
«Патриот России». Основная цель его работы
в школе и в ветеранской организации – патриотическое воспитание молодежи.
С 2013 года экспозиция «Зарисовки войны» демонстрировалась в музее «Пресня», филиале Государственного центрального музея
современной истории России, в Доме космо-

навтов Звездного городка, в Музее Героев Советского Союза и России, а также в российском консульстве города Лиепая.
Основная тема «Зарисовок войны» – это
Память. Ничто не сохраняется так в сердцах
людей, как Память. Память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., кто отдал свою жизнь за свободу и
независимость нашей Родины, память о ныне
здравствующих.
В экспозиции представлены графические работы, посвященные событиям обороны
Москвы, Сталинграда, блокадного Ленинграда,
Курского сражения, партизанского движения.
Выразительный язык графики Владимира Яковлева позволяет зрителям стать сопричастными острым чувствам страдания и надежды, героизма и гордости за соотечественников,
на долю которых выпало испытание войной.
На презентацию были приглашены почетные ветераны ВОВ, члены Общероссийской
общественной организации «Офицеры России».
Открыл мероприятие Председатель Комиссии по увековечению памяти защитников
Отечества Вадим Вадимович Бакшеев.
Директор ГБУ МДН Владимир Борисович Тарасов вручил благодарность В.Я. Власову за широкую пропаганду темы Великой
Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. И выразил слова благодарности гостям мероприятия, ныне живущим фронтовикам – ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. Пожелал ветеранам
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Также на открытии выступили: руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Офицеры России» Московской
области – Юрий Петрович Чмутин, Герой Российской Федерации Сергей Иванович Нефедов,
Участник ВОВ Л.Н. Якушин, В.Г. Пронин, генерал-майор авиации Ю.В. Владимиров, капитан
2 ранга Николай Борисович Захаренко.
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Презентация выставки
академиков Российской
академии художеств

15 ноября в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки академиков Российской академии художеств «Москва и москвичи», приуроченной к 260-летию
Академии и 870-летию столицы.
Российская академия художеств – крупнейший центр отечественной художественной культуры. Мысль о создании Академии наук и художеств
в России была высказана Петром I еще в конце
1690-х годов. Академия художеств была учреждена решением Сената 6 ноября 1757 года в царствование императрицы Елизаветы Петровны в
Петербурге по инициативе великого русского ученого М.В. Ломоносова и известного просветителя
того времени И.И. Шувалова.
Академия художеств была одним из самых прогрессивных учреждений того времени.
Художники и архитекторы первого шуваловского выпуска Академии А.П. Лосенко, Ф.И. Шубин,
В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, И.Е. Старов задали
тот высочайший уровень художественной практики и педагогики.

Вестник МДН - 66

Академия занималась рассмотрением и утверждением важных
архитектурных, скульптурных и живописных проектов для столицы и других городов. Педагоги и ученики участвовали в возведении и оформлении
крупных художественных ансамблей
того времени, включая Казанский и
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Исаакиевский соборы, храм Спаса-наКрови в Санкт-Петербурге и храм Христа
Спасителя в Москве.
Вплоть до начала ХХ века Академия была единственным в России высшим
художественным учебным заведением. Ее
деятельность не ограничивалась лишь художественным образованием. Она была
центром художественного просвещения,
активно влияла на развитие всех видов
искусства, содействовала формированию
музейных коллекций, вела большую научно-исследовательскую работу, проводила
выставки и конкурсы.
В юбилейной выставке Российской
академии художеств «Москва и москвичи»
принимают участие 25 авторов, среди которых – президент Российской академии
художеств, народный художник СССР и
РФ, профессор, Герой Социалистического Труда Зураб Константинович Церетели,
члены президиума, народные художники РФ: Виктор Глухов, Виктор Калинин,
Константин Петров, Евгений Ромашко;
академики, народные художники: Николай Соломин, Василий Бубнов, Валерий
Полотнов, Петр Стронский; заслуженные художники РФ: Андрей Дубов, Олег
Закоморный, Валерий Ржевский, Никас
Сафронов, Иван Полиенко; почетные
академики: автор культурно-просветительского проекта «Старая Москва»
Виктор Лукьянов, заслуженный работник
культуры РФ Елена Павловская, Алексей
Парфёнов.
В состав экспозиции также вошли
картины молодых талантливых живописцев – победителей ежегодного конкурсапленэра «Старая Москва», организатором
которого является Московский дом национальностей при поддержке Российской
академии художеств. Это обладатели
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Гран-при конкурса: Дмитрий Петров, Анатолий Коробкин, Дмитрий Севагин, и обладатели Приза МДН: Сергей Борисов, Александр
Косничев, Алексей Буртасенков, Дмитрий
Костылев и Дмитрий Самодранов.
Юбилейная выставка «Москва и москвичи» демонстрирует высокий уровень
художественно-эстетических достижений в
отечественном изобразительном искусстве.
В залах Дома национальностей вниманию
зрителей представлены 55 произведений живописи, графики и скульптуры, которые по
праву можно назвать национальным достоянием.
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Московский детский конкурс
творческих работ

«Территория мира
и согласия»
в рамках проекта
ГБУ «МДН»

Московский детский конкурс творческих работ «Территория мира и согласия» как яркий творческий проект Московского дома национальностей
был организован в связи с объявлением Генеральной Ассамблеей ООН Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей
планеты. Он направлен на развитие межэтнической
интеграции среди подрастающего поколения.
Искусство является важным инструментом в
процессе утверждения идеалов мира и толерантности,
ценностей гуманизма и межнационального согласия:
оно способствует формированию и развитию чувства
гармонии и прекрасного позитивного мышления и восприятия окружающего мира.
Проведение данного фестиваля-конкурса стало
доброй традицией. Через приобщение детей к истокам
народной культуры и традициям народного творчества
конкурс способствует развитию и самореализации
творческой личности.
С 1 по 25 декабря в рамках проекта «Территория
мира и согласия» состоялась выставка художественных работ (икон, картин, рисунков и изделий прикладного искусства) детей-инвалидов Национальной
Инва-Академии искусств и социальной реабилитации
подрастающего поколения «Имею крылья. Хочу летать».
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Национальная Инва-Академия искусств и социальной реабилитации подрастающего поколения была организована в сентябре 1993 года. Специалисты
Академии проводят социокультурную
реабилитацию детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья,
сирот и детей, пострадавших от военных действий и террористических актов,
а также детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Целью работы Инва-Академии является повышение качества жизни детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для этого она ставит перед своими специалистами конкретные
задачи творческого развития, профессионально-образовательной подготовки, трудовой специализации в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. За прошедшие 25
лет Академия организовала системную работу, используя так называемую
«сквозную реабилитацию» инвалидов и
инновационные методики, которые дают
возможность ребенку освобождаться от
синдромов инвалидности.
В 1997 году Национальная ИнваАкадемия инициировала (при поддержке Министерства образования и науки
и Министерства культуры РФ) открытие
отделения для молодых людей-инвали-
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дов при Кубанском государственном университете, а в 2004 году – при Краснодарском университете искусств. Уже более 50 выпускников
успешно трудятся как художники, иконописцы,
дизайнеры в различных организациях, в том
числе в самой Инва-Академии в качестве педагогов и организаторов.
С лета 2016 года Инва-Академия начала
сотрудничество с Московским домом национальностей и в декабре того же года, в Международную декаду инвалидов, провела выставку
творческих художественных работ своих воспитанников.
4 декабря 2017 года в залах Московского дома национальностей состоялось торжественное открытие выставки «Имею крылья.
Хочу летать». На экспозиции было представлено около 80 работ юных дарований, посвященных Великой Отечественной войне, 870-летию
столицы и теме Космоса. Директор Московского дома национальностей Владимир Борисович
Тарасов поблагодарил президента Инва-Академии, профессора Николая Николаевича Галкина за большой труд в сфере реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимой специалистами Академии.
В рамках открытия выставки состоялся
круглый стол «Роль и возможности НКО в социокультурной реабилитации детей инвалидов», в
котором приняли участие представители национальных общественных организаций, нацио-
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нальных культурных автономий и региональных
землячеств. Гости и участники выставки имели
возможность принять участие в обучающем
мастер-классе по иконописи и декоративноприкладному искусству под руководством президента Инва-Академии профессора Н.Н. Галкина.
В завершение вечера состоялся праздничный концерт-подарок «Дети – детям»: звучанием гуслей открыла концерт ученица Московской школы искусств им. А. Лядова; свое
мастерство
продемонстрировали
детские
коллективы Московской Школы искусств им.
М.А. Балакирева; этнографический ансамбль
«Посиделки» представил театрализацию старинной северорусской сказки «Перепелиха» из
собрания известного фольклориста-собирателя С.Г. Писахова.
Стоит отметить, что Московский дом
национальностей инициировал проведение
благотворительной акции по сбору профессиональных материалов для детского творчества.
Общими усилиями участники акции подарили
детям не просто краски, они подарили им возможность творить!
Творчество детей – это мир ярких удивительных образов, с помощью которых они
передают свои впечатления об окружающей
их действительности; это мир, в котором нет
места нетерпимости и боли, но где живут любовь, согласие и доброта.
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Семинар

«Сетевой экстремизм
как проблема XXI века»
в рамках проекта
«Ксенофобия и экстремизм:
причины, противодействие
и профилактика»

22 ноября в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся семинар «Сетевой
экстремизм как проблема XXI века» в рамках
проекта «Ксенофобия и экстремизм: причины,
противодействие и профилактика», организованный отделом методического обеспечения
и взаимодействия с НОО и ТОИВ. В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства по делам национальностей, НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан,
национальных общественных организаций,
управ районов Центрального административ-
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ного округа, а также студенты, магистры и аспиранты столичных вузов.
Мероприятие открыла эксперт
Московского дома национальностей
Л.Д. Чанглян. Она поприветствовала
участников семинара и подчеркнула
особую актуальность заявленной темы
в реалиях современного развития общества. Затем слово было предоставлено ведущему консультанту Управления по укреплению общенационального
единства и профилактике экстремизма
на национальной и религиозной почве
Федерального агентства по делам национальностей А.М. Микаеляну. Свое
выступление он начал с разграничения таких категорий, как экстремизм
и терроризм, поскольку зачастую в
общественном и правовом дискурсе
они используются в совокупности, без
понимания специфических различий.
Экстремизм – идеология приверженцев
крайних взглядов в разрешении национальных, религиозных, политических
и других конфликтов, терроризм же
является одним из инструментов воплощения какой-либо идеологический
системы, видом преступления насильственного характера. Исходя из этого
необходимо дифференцировать понятия «профилактика» и «противодействие». Противодействие терроризму
осуществляется правоохранительными
органами нашей страны с использова-
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нием силовых мер, в то время как профилактика экстремизма представляет собой
образовательно-просветительский процесс,
позволяющий людям получать знания, с помощью которых они могут распознавать
экстремистские идеи и противостоять их
влиянию. Большое внимание при проведении профилактической работы должно
уделяться интернет-пространству, подчеркнул спикер, так как Всемирная паутина в
XXI веке стала для экстремистов основным
средством распространения своей радикальной идеологии с целью привлечения все
новых и новых адептов.
Также А.М. Микаелян обратился к
сущности экстремизма, которая, по его мнению, заключается в низком уровне гражданской идентичности. Базой же гражданской
идентичности является патриотизм, выражающийся не просто в любви к Родине, но
в каждодневном социальном действии на
благо всего общества. Ведущий консультант
ФАДН считает, что необходимо прививать
молодому поколению чувство патриотизма
и осознания гражданского единства, и тогда
не будет идейной почвы для возникновения
каких-либо национальных или религиозных
конфликтов на территории нашего государства. Достичь данной цели невозможно без
использования
информационно-телекоммуникационных сетей в качестве одного из
главных инструментов. Информационная
среда в современном мире так быстро меняется, что трудно обработать хотя бы малую часть огромного потока поступающей
информации. Как результат, у молодых людей сформировалось так называемое «пиксельное мышление», то есть упрощенное,
фрагментарное восприятие информации.
Поэтому установку на «здоровые» ценности
до современного молодого человека нужно

доносить через социальную рекламу, использование социальных сетей, короткие
фильмы и видеоролики и тому подобное.
Далее с докладом «Распространение
экстремистской идеологии в социальных
сетях» выступил научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.И. Халиуллин. Он рассказал о возросшей роли социальных сетей
в современном мире. На сегодняшний день
социальные сети стали тем пространством,
где каждый может оставить свой след, который, возможно, станет деталью мозаики в
составлении общей картины эпохи. В наше
время Интернет, современные коммуникативные технологии стали неотъемлемым
элементом жизни каждого человека. Однако
данный феномен имеет как свои плюсы, так
и минусы. Негативная сторона современных
технологий заключается в сложном правовом регулировании интернет-пространства,
а также в том, что они стали мощным и незаметным инструментом манипуляции общественным сознанием. А.И. Халиуллин акцентировал внимание на том, что важно быть
аккуратным в использовании социальных
сетей, поскольку изменение тематической
направленности групп в интернет-пространстве происходит быстро и незаметно. От
нашей внимательности может зависеть, насколько распространенными окажутся радикальные идеологии в обществе.
После выступлений семинар продолжился многочисленными вопросами к экспертам и широким обсуждением заданной
темы. В заключение Л.Д. Чанглян поблагодарила экспертов и участников за плодотворную работу, а также выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество в рамках проекта «Ксенофобия и экстремизм: причины,
противодействие и профилактика».
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XI
Международные
родительские
чтения

-

11 октября в Государственной думе
Российской Федерации состоялось торжественное открытие XI Международных родительских чтений, а 11 октября в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел
второй день работы чтений, посвященных
единению народов, защите и сохранению
мира на планете. Организатором чтений
выступило Международное общественное
движение «Родительская забота».
МОД «Родительская забота» действует
в тесном сотрудничестве с Международным
Центром Гуманной Педагогики, Всероссийским общественным движением «Образование для всех», Международной ассоциацией
детских фондов, Российским общественным
родительским университетом, Общероссийским 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 Родительские
Университеты, Союзы отцов, родительские

центры и клубы. Движение следует лучшим образцам деятельности Международного Центра Гуманной Педагогики.
В наше непростое время все государственные структуры и, к сожалению,
и образовательные учреждения как будто
бы забыли, что именно в семье закладываются нравственные основы личности.
Половина проблем, которые пытаются решать государственные и муниципальные служащие – беспризорность, алкоголизм, наркомания, правонарушения и
преступления несовершеннолетних, социальное сиротство, брошенные старики –
являются следствием того, что семья предоставлена сама себе, а мужья и жены не
умеют отлаживать отношения друг с другом и с детьми; не знают, как организовать
свою жизнь и жизнь семьи. Измельчали
общественные ценности, исчезли идеалы.
Как жить, что любить и чему учить детей –
сами взрослые не могут дать себе ответ.
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году они посвящены единению народов, защите и сохранению мира на планете.
Второй день чтений был посвящен
общей встрече, работе творческих мастерских, мастер-классов.
На обсуждение выносились следующие темы:
«Дети – звено наследия нравственных
ценностей поколения»;
«Что теряют человек и человечество,
если удалить память»;
«А ларчик просто открывался…»;
«Мудрость приходит со старостью, но
иногда старость приходит одна»;
«Кто такая Родовая Сила и почему
надо беречь родственников?»;
«Аксиома Воспитания Личности: от
рождения до 5 лет».
Также в ходе чтений состоялась
встреча представителей региональных и
зарубежных отделений с председателем
МОД «Родительская забота», проводилась
совместная работа по улучшению формата проведения Родительских чтений, обмен
опытом работы отделений Движения и совещание руководителей творческих мастерских и мастер-классов.

Именно родительское образование гарантирует ребенку право на семью и любовь
родителей, является основной для решения
проблем семьи, материнства и детства. Это
способ качественно улучшить демографическую ситуацию в обществе, возможность повысить уровень домашней жизни. И, наконец,
родительское образование – это средство
стать счастливым.
Одной из форм родительского образования, направленной на самовоспитание мам
и пап, на развитие семейных отношений является социально-педагогическая технология «Родительские чтения».
Родительские чтения – это просветительское мероприятие для родителей, в
основе которого лежит чтение конкретной
литературы по вопросам родительского образования. Это возможность обменяться
друг с другом опытом семейного воспитания.
Родительские чтения предоставляют педагогам и родителям согласовать общие понятия
в деле воспитания детей, что способствует
взаимопониманию образовательного учреждения и семьи, педагога и родителя, родителей и ребенка.
Открывая чтения, председатель МОД
«Родительская забота», кандидат химических
наук К.Ш. Мансурова отметила, что в этом
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-

Пресс-конференция,
посвященная
Чемпионату мира
по Косики каратэ
IKKF 2017

стей, которые создают неповторимую полиэтничную культуру московского мегаполиса.
Джамиль Рафикович отметил, что благоприятная информационная среда способствует укреплению единства российской нации,
гармонизации межнациональных отношений,
снижению уровня ксенофобии и противодействию религиозному и этническому экстремизму. Проведение и освещение мероприятий, таких как Чемпионат мира по Косики
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каратэ IKKF 2017, – одно из приоритетных
направлений работы Комиссии.
Президент Ассоциации Косики Каратэ
России (АККР) Сергей Игоревич Федоткин
рассказал об организации Чемпионата мира
по Косики каратэ IKKF 2017 в России. Он отметил, что заслуги российских спортсменов
сыграли важную роль в выборе страны проведения Чемпионата и что Российскую Федерацию представят более 30 спортивных делегаций. Такие показатели свидетельствуют
о быстром развитии Косики каратэ в России.
В Чемпионате мира примут участие представители 35 стран.
В рамках пресс-конференции участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой профессиональных кадров, нехваткой площадей для проведения спортивных
мероприятий. Было принято решение о создании ассоциации, в которую войдут представители Комиссии по информационной
политике Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, Комиссии по
безопасности, общественной дипломатии и

общественному контролю Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы
и Комиссии по спорту Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
Данная ассоциация возьмет на себя обязанности по организации и информационному
сопровождению всероссийских чемпионатов
по Косики каратэ.
Проведение этноспортивных мероприятий способствует снижению уровней
социальной напряженности, ксенофобских
настроений, профилактике ксенофобии и
экстремизма. Это особенно актуально для
таких поликультурных мегаполисов, как
Москва. Также было отмечено, что физическая культура и спорт – это залог успешного воспитания гуманного, уважающего иные
культурно-этнические общности человека и
гражданина.
Завершилось мероприятие дружеской дискуссией и фотосессией с памятными медалями Чемпионата мира по Косики каратэ IKKF 2017.

-

1 ноября в Государственном бюджетном учреждении города Москвы
«Московский дом национальностей»
состоялась пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по Косики
каратэ IKKF 2017, организованная Комиссией по информационной политике
Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы. В мероприятии приняли участие представители Посольства Японии в РФ, национальных,
физкультурно-спортивных общественных организаций, СМИ.
С приветственным словом к гостям
пресс-конференции обратился председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Джамиль Рафикович Садыхбеков. В Москве проживают
представители более чем 190 национально-
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Родословные
земляческие чтения

«От семьи и рода –
к единству нации»
-

18 ноября в ГБУ г. Москвы «Московский дом
национальностей» состоялись IX Родословные
земляческие чтения «От семьи и рода – к единству
нации», организованные отделом методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ
ГБУ «МДН» (проект «Межкультурные коммуникации в столичном мегаполисе»). Чтения проходили в
формате межрегиональной научно-практической
конференции и были приурочены к 80-летию Архангельской области. В чтениях приняли участие
представители органов государственой власти
Архангельской области, историки, генеалоги, краеведы, руководители и активисты национальных
общественных организаций и региональных землячеств, студенты и школьники.
Мероприятие началось открытием выставки
изданий по генеалогии и выставки изделий традиционных народных ремесел. Народный мастер России
О.Н. Шелепеева представила уникальные экспонаты
мезенской и пижемской росписи по дереву, а мастер
Н.А. Скоркина – изделия, выполненные в технике
северного узорного вязания. Участники чтений насладились прекрасными образцами песенного фоль-
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клора Архангельской области: «Не
бела заря» и «Из-под печки вышла
кысонька» в исполнении Екатерины
Поповой и Екатерины Бурдаевой, магистрантов кафедры народной художественной культуры и декоративноприкладного искусства Московского
государственного института культуры.
Открывая IX Родословные земляческие чтения, генеалог, автор
проекта «Родословные земляческие
чтения», председатель московского
представительства
Межрегионального общественного движения «Русь

Т.Д. Вокуева
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Печорская» Т.Д. Вокуева отметила, что чтения направлены на сохранение семейных
ценностей, пробуждение интереса к своим
корням, воспитание патриотизма у молодежи, составление биографий и родословий
как уроженцев Республики Коми, так известных деятелей, внесших большой вклад в ее
развитие и процветание, на популяризацию
духовных традиций Республики Коми в Москве. По итогам чтений принимается Резолюция и издаются сборники материалов.
IX Родословные земляческие чтения «От семьи и рода – к единству нации» (Межрегиональная научно-практическая конференция)
проходят в рамках проекта Московского
дома национальностей «Межкультурная коммуникация в столичном мегаполисе», к 80-летию со дня образования Архангельской области. Инициатором и организатором выступает
РОО «Поморское землячество в Москве».
С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник Московского
центра интеграции ГБУ «МДН» Г.В. Бурова,
которая подчеркнула, что проект «Родословные земляческие чтения» является пионером
в области исследования родословий среди
землячеств и национальных диаспор. Родословные земляческие чтения направлены на
воспитание чувства патриотизма, сохранение семейных ценностей, пробуждение интереса к своим корням, составление семейных
родословий, а также биографий известных
деятелей, внесших большой вклад в развитие и процветание России. Представление
многонациональных родословий за круглым
столом служит объединению представителей всех национальностей и регионов России, проживающих в столице.
Заместитель министра культуры Архангельской области – начальник отдела по
делам архивов И.А. Репневский отметил, что
органы государственной власти Архангельской области принимают большое участие в
поддержке генеалогических исследований,
ведут работу по сбору и систематизации информации о жителях Русского Севера. Обращение к истории своего рода пробуждает
интерес к истории Отечества, способствует
воспитанию патриотизма и любви к Родине.
Участников чтений приветствовали
также помощник по работе в Совете Федерации члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Республики Коми С.И. Белорусова; председатель
Правления РОО «Поморское землячество»
В.Н. Енягин; аналитик представительства
Архангельской области при Правительстве

РФ О.О. Юрьев; генеалог, Президент Союза Возрождения Родословных Традиций
(СВРТ), член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, член Совета Российской генеалогической федерации
В.В. Бибиков; председатель РОО «Землячество Коми в Москве», член Координационного Совета при Правительстве Москвы
Н.Н. Рулев; российский историк-генеалог,
общественный деятель, председатель исто-
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Начальник центра интеграции
ГБУ «МДН» Г.В. Бурова

рико-родословного общества, член Геральдического совета при Президенте РФ, президент Российской генеалогической федерации
к.и.н. С.В. Думин; заслуженный изобретатель
РФ, доктор технических наук, профессор,
Научно-исследовательский институт транспортного строительства (ЦНИИС), председатель Смоленского дворянского землячества
В.В. Пассек. Они подчеркнули, что проведение Родословных земляческих чтений содействует гармонизации межнациональных отношений в Российской Федерации, развитию
межкультурного диалога, упрочению единства российской нации. Обращение к своим
корням, изучение своих родословных помогает понять важность семейных традиций
в жизни современного общества, способствует упрочению национального единства,
сохранению памяти о предшествующих поколениях россиян разных национальностей.
Молодежь должна помнить о своих предках
и гордиться ими.
Организаторов и участников Родословных земляческих чтений приветствовали
кадеты ГБОУ города Москвы «Школа № 1465
имени адмирала Н.Г. Кузнецова».
С докладом «Межкультурный диалог
и этнокультурное образование в условиях
мегаполиса» выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры народной
художественной культуры и декоративно-прикладного искусства, зав. межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония» Н.Д. Булатова. Она
отметила, что язык является главным фактором развития межкультурных коммуникаций, поэтому насущной задачей является

укрепление диалога между органами государственной власти и институтами гражданского общества, развитие взаимодействия
между национальными общественными организациями столицы. Необходимо возрождать
традиции семейного воспитания, опираться
на традиционные культурные ценности народов России, придерживаться принципа непрерывности и преемственности в изучении
своих родословий.
Руководитель Группы исторической
географии Института российской истории
РАН, д.и.н. К.А. Аверьянов затронул вопросы
связей России (и, в частности, Русского Севера) с зарубежными странами в эпоху Средневековья и Нового времени. Русский Север
издревле служил центром межкультурных
контактов между представителями различных этнических групп. В культуре населения
Русского Севера заметны заимствования
из культурных традиций различных стран и
народов. С начала XVI в. большой интерес
к Северу проявляют европейские купцы и
дипломаты. Посол императора Священной
Римской империи при дворе великого князя
Московского Василия III Сигизмунд Герберштейн оставил первое подробное описание
Русского Севера и содействовал налаживанию экономических и культурных связей Европы с этим регионом.
Генеалог, Президент Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ), член
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, член Совета Российской
генеалогической федерации В.В. Бибиков
рассказал о работе по популяризации генеалогии, которую проводит Союз Возрождения
Родословных Традиций. Генеалогия имеет не
только большое теоретическое, но и практическое значение. Она содействует расширению наших представлений об истории России, а также позволяет людям прикоснуться
к своим корням. В настоящее время проводятся работы по составлению базы данных
погибших и раненых солдат и офицеров Первой мировой войны, которая направлена на
увековечение памяти защитников Отечества,
отдавших свои жизни за Родину. Издается
газета «Память рода», развивается сотрудничество с музеями и библиотеками, организуются конференции, круглые столы, встречи
генеалогов из различных регионов России и
зарубежных стран.
Генеральный директор Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Пролог» Н.А. Шемякина отметила, что русская культура занимает особое место в культурном наследии человечества. Ее с пол-
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ным основанием можно назвать культурой
сердца, т.к. она базируется на таких непреходящих ценностях, как любовь, доброта,
милосердие, сочувствие. Родословие – это
память сердца, поэтому через составление
родословного древа осуществляется связь
поколений, укрепляется единство российской нации.
С докладами, посвященными своим
родословным, также выступили: старший
научный сотрудник Института славяноведения РАН, член «Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года», член
«Общества потомков участников Первой
мировой (Великой) войны», к.и.н., доцент
Б.Н. Морозов («Белорусы на Бронной (XVII–
XXI века)»); член Национально-культурной
автономии караимов г. Москвы, заместитель
по культуре и науке РОО НКА караимов г. Москвы Н.В. Качанов («Генеалогические исследования московских караимов. Караимский
род Прик»); руководитель Музея М.В. Ломоносова, ГБОУ Школа № 1530 «Школа Ломоносова» Л.А. Тимофеева («Музей М.В. Ломоносова. Потомки великого ученого»); лицеист
7 класса лицея №1795 С.И. Панов («Лопухины в истории Отечества. Мой прадед капитан
Олег Михайлович Лопухин»); действительный
член Вологодского союза писателей-краеведов, заместитель генерального директора
по научной работе Культурно-исторического
центра «Свѣточъ» В.В. Копытков («Черевковские народные избранники: депутат Уложенной Комиссии В.В. Ключарёв и депутат
I и II Государственной Думы П.Д. Щипин»);
генеалог, автор проекта «Родословные земляческие чтения», председатель московского
представительства МОД «Русь Печорская»,
член Историко-родословного общества в
Москве Т.Д. Вокуева («Чупров Иван Андре-

евич – депутат Екатерининской Уложенной
Комиссии от Архангельской губернии и его
родовые корни: к 250-летию Комиссии); депутат Собрания депутатов МО «Котлас» Архангельской области, заместитель директора
МКУ МО «Котлас» «Информационный расчетный центр», НКО «Котласское историкопросветительское общественное движение
краеведов «Северное Трехречье» А.Н. Арсеев («Практика исследования истории рода
Пунановых из Вилегодской волости Сольвычегодского уезда в XVI–XXI веках»); член
Московского Дворянского Собрания, исследователь-краевед И.О. Собенникова («Родословие и корни русских чайных торговцев Забайкалья XVIII–XIX вв. Их предки и потомки»)
и др.
Итоги IX Родословных земляческих
чтений подвела Т.Д. Вокуева, которая поблагодарила всех докладчиков, подчеркнув необходимость продолжения дальнейших исследований родословий. Участники приняли
решение провести в 2018 г. X Родословные
земляческие чтения; расширить географию
участников чтений; привлекать к участию в
работе по составлению родословий молодежь; сформировать молодежную секцию
последующих чтений; подготовить к следующим чтениям раздаточный материал по генеалогии; укреплять сотрудничество с архивами, музеями, краеведческими обществами и
ассоциациями.
Организаторы и участники Родословных земляческих чтений были награждены
почетными грамотами от Московского дома
национальностей и РОО «Поморское землячество», а организатор чтений – Т.Д. Вокуева была награждена медалью 2-й степени
Российской генеалогической федерации за
вклад в развитие отечественной генеалогии.
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В 2000 г. после обучения в
Академии управления при Президенте Кыргызской Республики он
поступил в аспирантуру Московского государственного института
культуры, специальность – режиссер высшей квалификации игрового и неигрового кино. Преподаватель высшей квалификации
по аудиовизуальным искусствам.
Рысбай Садыков является автором телевизионных фильмов «Панфиловцы», «Памир и кыргызы» и
многих репортажей, сюжетов и телеинтервью на Кыргызском телевидении.
Картина Рысбая Садыкова «УРОКИ АЙТМАТОВА» отмечена призом «За лучший дебют»

-

Творческий вечер
кинорежиссера
Рысбая Садыкова

«Уроки
Чингиза Айтматова»

сковскую ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по
специальности агроном. В 1998 году
будущий режиссер окончил юридический факультет Кыргызского государственного национального университета
им. Ж. Баласагына.

на Международном кинофестивале в
Севастополе в мае 2017 года. После
просмотра документального фильма
состоялось его обсуждение. Режиссер
поведал гостям о создании фильма и о
руководителе своей дипломной работы.
Режиссер также рассказал о победе
фильма в Крыму на кинофестивале в
мае 2017 года.
В ходе вечера были продемонстрированы эпизоды из фильмов, снятых на основе произведений Айтматова.

-

12 декабря великому писателю исполнилось бы 89 лет. В память о нем организаторы вечера предложили гостям посмотреть
документальный фильм кинорежиссера Рысбая Садыкова «УРОКИ АЙТМАТОВА». Это дипломная работа режиссера, представляющая
собой рассказ о фильмах, снятых в разные
годы по произведениям Чингиза Айтматова.
В основе произведений писателя лежат простые жизненные истории людей, пронизанные
трогательными, чистыми человеческими отношениями. Может быть, именно поэтому все
любят и с удовольствием пересматривают добрые и искренние фильмы, снятые по произведениям Айтматова.
Биография Рысбая Садыкова чрезвычайно интересная. В 1993 году он окончил Мо-
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Первый
Медиафорум этнических
и региональных
СМИ
-

Программа встречи получилась
очень насыщенной и разнообразной.
Гостей встретил кандидат исторических наук, эксперт I категории отдела этнографической и экскурсионной
деятельности А.М. Некрасов. Участники
медиафорума погрузились в историю и
узнали о вехах создания Московского
дома национальностей, прошлись по
историческим залам и получили исчерпывающую информацию о династии Куракиных, значении МДН в этнокультурном пространстве Москвы.
Затем заместитель директора
ГБУ «МДН» А.Б. Дрожжин рассказал
гостям о деятельности, структуре и
проектах Московского дома нацио-
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нальностей. Осветил приоритетные
задачи по сохранению этнокультурного многообразия нашего города,
содействию развитию гражданского
общества, укреплению российской
государственности, единства москвичей, органичному сочетанию общегосударственных интересов и прав
граждан на сохранение своей этнокультурной, языковой и религиозной
принадлежности.
Беседа проходила в формате
открытого микрофона, журналисты
активно интересовались проектами и
планами, вносили предложения по сотрудничеству. Одной из самых острых
тем было взаимодействие Дома с различными национальными объединениями. Участники встречи делились
трудностями, которые возникают в
регионах при решении подобных задач. Обсудили наиболее животрепещущие профессиональные проблемы,
обменялись своими практиками и наработками освещения острых вопросов.
В заключение гостей медиафорума ждал музыкальный сюрприз. Этнографический ансамбль «Мята» познакомил их с песенными традициями

Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской
областей, они поучаствовали в хороводных
играх и заигрышах, которые были распространены в северных областях России.
Гости выразили общее мнение о высоком уровне деятельности Московского дома
национальностей, направленной на работу по
реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, создание необходимых условий для развития межнационального диалога и интеграции представителей
всех национальностей в столичный социум.

26 ноября в Московском доме национальностей
состоялась
встреча
участников I Медиафорума этнических
и региональных СМИ и лауреатов Всероссийского конкурса средств массовой
информации «СМИротворец» на лучшее
освещение вопросов межнациональных и
этноконфессиональных отношений.
Организаторами встречи выступили
Гильдия межэтнической журналистки и ГБУ
«Московский дом национальности».
Познакомиться с жизнью и деятельностью Дома национальностей собрались
журналисты из более чем 30 регионов страны вместе с московскими коллегами.
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Памятный вечер,
посвященный 110-летию
со дня рождения

Арсения Тарковского

и 85-летию со дня рождения

Андрея Тарковского
-

13 декабря в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся памятный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения Арсения Тарковского и 85-летию со дня рождения
Андрея Тарковского.
Мероприятие подготовлено Комиссией
по национально-культурному достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, ГБУ
«Московский дом национальностей» при участии
Оргкомитета по созданию «Антологии русской
поэзии».
Открыл мероприятие директор ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов:
«Так сложилось, что мы уже многие годы участвуем в сохранении памяти о семье Тарковских, поддерживаем посвященные им публикации. Я хочу
поздравить родных и всех ценителей творчества
Тарковских с юбилейными датами и пожелать
вам крепкого здоровья и больших творческих
успехов».
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А.Ф. Бердников, Председатель
Комиссии по национально-культурному достоянию и этнокультурному
развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
поприветствовал гостей и отметил
важность данного мероприятия: «Творчество и отца и сына Тарковских относится к числу значительных явлений
мировой культуры минувшего века.
Они любили свое Отечество, творили
для своего народа, проявляя себя в
жертвенном служении искусству».
Ведущий мероприятия М.И. Синельников поделился с гостями вечера
историями о знакомстве с Арсением
Александровичем Тарковским, которое произошло в 1968 году. Их дружба
длилась более двух десятилетий. «Я
считаю его одним из лучших русских
переводчиков поэзии всех времен, то
есть без какого-либо снисхождения к
этому отрезку времени. Я считаю его
переводчиком, сопоставимым с Жуковским. Думаю, что в его время было
два лучших переводчика поэзии – из
переводчиков западной поэзии это
Гинзбург, а восточную поэзию лучше
всех переводил Тарковский».
Михаил Исаакович прочитал
стихотворения и один перевод Арсения Тарковского.
В вечере приняли участие народные артисты Российской Федерации – Юрий Владимирович Назаров,
Николай Петрович Бурляев. Они поделились своими воспоминаниями о
встречах и совместных работах с Арсением и Андреем Тарковскими, а так-
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же поблагодарили руководство и
сотрудников Московского дома национальностей за проведение таких
значимых мероприятий, которые
развивают позитивное мировосприятие у молодежи сегодняшнего
времени.
Также выступили литераторы, близко знавшие Арсения Тарковского, и кинематографисты,
принимавшие участие в создании
художественных фильмов Андрея
Тарковского: Дмитрий Петрович
Бак – директор Государственного
музея истории российской литературы имени В.И. Даля; Вячеслав
Александрович Амирханян – режиссер документального кино, сценарист; Александр Луарсабович
Эбаноидзе – писатель, переводчик;
Мариам Джамалдиновна Яндиева – литературовед, культуролог,
дочь ингушского поэта Джамалдина
Яндиева; Сергей Евгеньевич Зенкевич – литературовед, внук поэта-акмеиста Михаила Зенкевича,
одного из учителей Арсения Тарковского; Мария Дмитриевна Голубкова – дочь поэта Дмитрия Голубкова.
Иоанн (Гуайта) – иеромонах
Русской Православной Церкви,

Народный артист РФ
Ю.В. Назаров

клирик храма Космы и Дамиана в Шубине,
рассказал о внутренней вере Андрея Тарковского. В свое время Иоанн (Гуайта) писал во ВГИКе диплом по творчеству Андрея
Тарковского.
Были показаны фрагменты из документального фильма кинорежиссера
В.А. Амирханяна и отрывки из художественных фильмов с участием Н.П. Бурляева.
Прозвучали музыкальные произведения в исполнении Валентина МатвееваВентцеля – пианиста, композитора, доцента, кандидата философских наук, главного
режиссера Музыкального полифонического
театра «Эльмовы Огни».
В завершение мероприятия всем гостям был подарен альбом «Арсений и Андрей из рода Тарковских», изданный в ГБУ
«Московский дом национальностей» при содействии Правительства Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
В альбом включены авторские статьи
об их творчестве, уникальные документальные материалы из фондов Государственного центрального музея кино, а также из
архива М.А. Тарковской, многочисленные
иллюстрации, значительная часть которых
публикуется впервые.
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Московского дома
национальностей
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В числе мероприятий Московского
дома национальностей, способствующих
утверждению межнационального мира и
согласия в Москве, – разработанные отделом этнографической и экскурсионной
деятельности экскурсионные маршруты,
которые наглядно демонстрируют, что
наша столица веками была многонациональной, что посланцы разных народов
неизменно жили здесь в дружбе и согласии.
Цикл экскурсионных маршрутов «Прогулки по многонациональной Москве» проходит по разным районам столицы и знакомит
с живой историей зданий, в которых проживали уникальные люди разных национальностей. Рассказ экскурсовода позволяет слушателям ненадолго «встать на место» людей
прошлого, попробовать увидеть известные
события их глазами, понять психологию и

смысл происходившего. При этом важнейшее значение имеет ознакомление слушателей с традициями и культурой различных
этносов.
Одна из форм работы МДН – интерактивные экскурсии, когда слушатели получают визуальную информацию по темам
экскурсий не выходя из зала Дома национальностей. Это особенно удобно для случаев, когда объекты невозможно включить
в один маршрут из-за их отдаленного расположения, и просто в холодное время года,
затрудняющее пешеходные прогулки.
Экскурсии ведут высококвалифицированные, опытные экскурсоводы, которые
уже успели стать известными и популярными среди москвичей разного возраста и зарекомендовали Московский дом национальностей как один из центров экскурсионной
деятельности в столице. Экскурсионные
маршруты МДН выполняют не только культурно-просветительские функции, но также
развивают работу с московской молодежью
(школьниками, студентами) и способствуют
сотрудничеству с национальными общественными организациями, которые проявляют большой интерес к экскурсиям.
Отдельные циклы экскурсий бывают
приурочены к праздникам, как, например,
недавняя серия маршрутов «Москва героическая» к ноябрьским праздникам.
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Экскурсии

«Вокруг Плющихи,
у тополей»
-

жилой Дом архитекторов, возведенный
по проекту А.В. Щусева. Именно здесь
снимались эпизоды известного фильма
«Три тополя на Плющихе», навсегда внесшего название улицы в историю отечественного кинематографа.
Посмотрев жилые доходные дома
начала ХХ в. на Плющихе, любопытно
пройти по соседним улочкам и переулкам – Земледельческому, Неопалимовским и др. Здесь имеется много памятных
мест, связанных с выдающимися людьми
России – П.А. Флоренским, В.В. Кандинским, В.Г. Шуховым, И.А. Буниным,
И.Е. Репиным и др.

14 октября состоялась экскурсия Московского дома национальностей «Вокруг
Плющихи, у тополей». Ее провел сотрудник
МДН А.М. Некрасов. Маршрут проходит по
окрестностям одной из старинных московских улиц – Плющихи, где среди многих появившихся в последние годы современных
домов сохраняется много интересных зданий, которые напоминают об известных людях России – писателях, художниках, врачах,
архитекторах, инженерах.
В самом начале Плющихи сохранился
дом, являющийся первым московским адресом
Л.Н. Толстого. Дальше от улицы отходят Ростовские переулки, где имеется несколько любопытных зданий как дореволюционной, так и советской эпохи. Среди них, конечно, знаменитый
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Цикл экскурсий МДН

«Москва
героическая»
-

На ноябрьские праздники, дни
школьных каникул Московский дом национальностей сделал москвичам и гостям
столицы новый подарок – очередную серию бесплатных экскурсий по старой Москве.
В год 205-летия победы над Наполеоном, 405-летия освобождения Москвы от
интервентов в Смутное время, 100-летия
Октябрьской революции слушателей пригласили совершить серию захватывающих

прогулок по историческим районам нашей
столицы и увидеть места, поныне напоминающие об этих давних и не таких давних событиях.
В эти дни было особенно уместно
вспомнить, что героические страницы московского прошлого написаны людьми разных национальностей. Представители различных народов сообща принимали участие
в обороне Москвы от врагов, восстановлении города после лихолетий и внесли огромный вклад в историю нашей столицы.
Среди маршрутов был цикл экскурсий,
посвященных годовщине Отечественной войны 1812 г. – «Напрасно ждал Наполеон». Они
позволили узнать многие тайны, что остались за скобками общепринятых исторических учебников, монографий и фильмов о
той героической эпохе. Слушатели узнали,
что в 1812 г. было сформировано 40 иррегулярных национальных конных полков,
представлявших традиционно кочевые народы: 28 башкирских, 4 крымско-татарских, 3
калмыцких, 2 мишарских, 2 тептярских и ногайский полк. В мирное время эти этносы и
этносоциальные группы выставляли в армию
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определенное количество людей, а во время
Отечественной войны 1812 г. сформировали
как ополчения дополнительные полки.
Зрители окунулись в животрепещущие трагические события, последовавшие за
Бородинской битвой осенью 1812 г. в завоеванной Москве. Выяснилось, впрочем, что,
казалось бы, триумфатор Наполеон оказался в самом плачевном положении. Надеясь
из Кремля продиктовать российскому императору Александру I кабальный мир и ожидая там прихода Удачи, император застрял в
Москве на 40 дней. О том, что происходило
в столице – с горожанами, завоевателями, о
том, как Москва пережила бесчинства наполеоновских вояк, опустошительный пожар, и
говорилось на маршруте.
Экскурсия «Огненная ловушка для
Наполеона» включала рассказ, какие меры
предпринимал Наполеон в Кремле в те роковые дни, как себя вел в трагические моменты, куда, как и с кем бежал из кремлевской
цитадели, оказавшись в безвыходном положении, как защищала крепость его отборная гвардия, что происходило в окрестных
кварталах Москвы. Экскурсовод показывал
места потайных ходов и вместе со зрителями
прошел по местам событий.
Другой маршрут – «Как москвичи спасали столицу» – вел в кварталы на северовостоке от Кремля, где пожар еще не успел
начаться, но уже сжимал свое кольцо. В этих
поныне сохранившихся старинных районах
между Мясницкой и Покровкой, наряду с
русским, проживало французское, армянское, украинское население. Дружные соседи, они взялись оборонять большую терри-

торию от подступавшего огня – от Ильинки
до Бульварного кольца. И им всем вместе
удалось спасти для Истории не только уникальные памятники старины, но и дух старинного города. Экскурсанты прошли в те самые
дворы, где жили, где молились эти москвичи,
прежде чем уйти на городской фронт самообороны в 1812 г. И увидели также один из
многих спасенных домов, где тайно жил Наполеон, прежде чем уйти навсегда из Первопрестольной.
На экскурсии «Памятные места Москвы 1812 г. в литературе и искусстве» гости
познакомились с подлинными свидетелями
пожарной и послепожарной Москвы – сохранившимися особняками, ставшими подлинными участниками событий и вошедшими как
прототипы в лучшие произведения мировой
классики – как литературной, так и музыкальной. Это дворянские особняки, где творили
П.И. Чайковский, В.И. Даль, и усадьбы, образ
которых воплотил Л.Н. Толстой в «Войне и
мире», это и сохранившиеся доныне церкви,
мемориальные некрополи, связанные с захоронениями героев и участников войны.
Второй цикл маршрутов – «Национальное единство против мрака Смуты» посвящался событиям начала XVII в., когда на
Россию опустилась Смута – кровопролитная
гражданская война и иностранная интервенция, которые едва не привели к потере
российской государственности. Экскурсии
по центру столицы превратилась из обычного путешествия в увлекательный открытый
урок истории. Любознательность и воображение слушателей соединялись с уникальной информацией о трагической и, вместе
с тем, героической эпохе. Тогда юная Российская держава, едва набиравшая силу,
оказалась на грани распада и потери самостоятельности.
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Во время экскурсии «Москвичи в битве
за Россию. Первое ополчение» перед участниками раскрывалась панорама событий
1610–1611 гг., обусловивших появление польских отрядов в городе, их бесчинства против
горожан. Участники экскурсии побывали в
местах, где квартировали поляки, узнали о
быте москвичей той поры, их недовольстве
«гостями». В 1611 г. поляки безраздельно хозяйничали в Москве, но контролировали ее
только в центре. Кольцо казачьего войска в
сто тысяч не давало им выйти, прорвать оборону. Троице-Сергиева Лавра звала ополченцев на помощь Москве, и вот отовсюду пошли отряды… На призыв откликнулись много
поволжских и сибирских народов. Только
опираясь на народ можно было отвоевать
и сохранить независимость Русского государства. Началась городская война – бои на
улицах, пожары. В этот раз одолеть врагов
не удалось, и отряды ополченцев вынуждены
были уйти из столицы.
Еще одна прогулка по Москве – «Свет
в конце туннеля. Освобождение Москвы» показала, как на следующий 1612 г. по призыву
Лавры от Ярославля поднялась рать и пошла
на Москву. У Церкви Всех святых и у Варварских ворот в октябре 1612 г. казаки Трубецкого штурмовали Китай-город. Путешествие
знакомило с местами воинских станов и сражений. Зрители смогли погрузиться в военную атмосферу и проследить за планами Минина и Пожарского, схвативших интервентов
в кольцо, стать свидетелями жестокой сечи у
острожков-крепостей, переходивших из руки
в руки в разных частях города. Победа была
одержана в результате героических усилий
разных народов России. Маршрут выводил
к Лобному месту, откуда прокричали на царство бояр Романовых в 1613 г. Экскурсанты
услышали неизвестные подробности о па-

мятнике руководителям второго ополчения
К. Минину и Д. Пожарскому и многое другое.
Наконец, третий цикл – «По страницам
московской старины» – приглашал посетить
экскурсии по старинным московским районам и историческим местам. Там сохранилось много памятных зданий, связанных с
героическим прошлым Москвы разных столетий. Москва, созданная в XII в. русскими
людьми, всегда являлась местом развития
русской культуры. Но, став столицей Русского государства, Москва, как любой крупный
торговый город и политический центр, привлекала выходцев из многих стран Европы
и Азии. По мере расширения своих границ
Россия включала в состав своих подданных
народы Поволжья, Сибири. Кавказа, Прибалтики и Средней Азии, некоторые представители которых обосновывались в Москве.
Экскурсия «Новый взгляд на Никольскую» проходила по одной из центральных
улиц Москвы и близлежащей местности.
Здесь шли на Кремль в период Смутного
времени отряды ополчения гражданина Минина и князя Пожарского, а в 1917 г. – отряды Красной гвардии. Тут производили и
продавали медицинские препараты, писали и
меняли на деньги иконы. На этом месте «умножали» книги, «заводили» греческую школу. Сюда приходили москвичи на суд Божий.
Здесь похоронены родная внучка князя Пожарского, отец святителя Алексия.
Улица Никольская сохраняет память о
прошлом, об истории страны самим своим
существованием. Название Никольской улицы пошло от греческого монастыря св. Николая, известного в Москве с XIV в. Греков –
или, как их тогда звали, гречинов, – было так
много, что их поселение занимало большую
территорию между улицами Никольская и
Ильинка. Позднее на ней поселились поляки.
О них здесь напоминает название Старопанский переулок.
Экскурсия «Арбат в лицах» позволила
слушателям узнать, что словом «Арбат» прежде называлась довольно обширная местность к западу от Кремля, сейчас так мы
называем улицу. Знаменитое московское название Арбат иноземного происхождения.
Оно восходит к арабскому слову «рабад»,
означавшего «пригород», «предместье». Ученые до сих пор спорят, какими путями оно попало в Москву, но ясно, что оно пришло либо
через золотоордынских татар, либо от торговцев с Востока, либо от крымских татар.
Ресторатор С.П. Тарарыкин одним из
первых в России отказывается от единого
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обеденного зала и вводит отдельные «кабинеты», благодаря чему в его заведении
одновременно кушают разные категории посетителей. Скульптор С.Т. Коненков создает
«Нике» – излучающую радость и торжество
девушку, уверенно смотрящую в будущее.
Философ А.Ф. Лосев, имеющий слабое зрение, пишет «Историю античной эстетики»,
диктуя научный труд помощникам. Предприниматель А.А. Пороховщиков строит дом, в
котором ярко проявляются национальные
традиции деревянной архитектуры. А сколько людей, для которых здешний дом стал
«последним адресом»… Все это – Арбат, который зрители смогли увидеть глазами живших там людей.
Маршрут «Древняя Варварка» был посвящен самой древней улице Москвы, одной
из трех улиц Китай-города. Но что это за название такое – Китай-город? И почему улица называется Варваркой? Возможно, дать
правильный ответ помогают часть Китайгородской стены или часть Варварской башни. А может быть, лучше просто погулять по
одному из живописнейших уголков Москвы,
который с годами становится все краше?
Посмотреть на сохранившиеся церковные
и светские постройки, перелистывая таким

образом календарь памятных дат истории
Отечества, среди которых появление новой
царствующей династии, создание торговой
Московской компании, установление Дня ракетных войск стратегического назначения.
И, наконец, экскурсия «Храм Христа
Спасителя и окрестности» посвящалась величественному собору в честь победы русского
оружия в войне с Наполеоном 1812–1814 гг.,
возведенному в самом центре Москвы, напротив Кремля. Он освящен во имя Христа
Спасителя и является храмом-памятником
воинской доблести народа, отстоявшего
свое Отечество. Создан он прекрасным русским архитектором Константином Андреевичем Тоном, выходцем из семьи обрусевших
немцев. Чтобы попасть сюда, многие пользуются метрополитеном. Светлая, просторная
станция «Кропоткинская» воспринимается
как гармоничное начало дороги к храму, но…
к какому именно храму она должна была вести? На этот и многие другие вопросы ответил экскурсовод.
Прогулки по маршрутам Московского
дома национальностей, как всегда, вызывали неизменный интерес и пожелания продолжать такие путешествия с МДН в старую
Москву и дальше.
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В этом доме располагался Народный комиссариат по делам национальностей (1918–1923 гг.)

-

У истоков

государственной
национальной политики
в России

-

численных народов России. Возникавшие
национальные общественные организации активно включались в политическую
борьбу, выдвигая лозунги преобразования унитарной Империи в федеративную республику и создания автономных
государственных образований с учетом
этнического признака. К осени 1917 года
межнациональная обстановка в стране
обострилась. Участились столкновения на
национальной почве, особенно в окраинных районах. Все это происходило на фоне

Россия исторически сформировалась
как многонациональное и поликонфессиональное государство. В Российской империи проживало свыше 100 народов, не
считая небольших этнических групп. Тем не
менее первый государственный орган, ответственный за реализацию государственной национальной (этнической) политики,
появился в нашей стране сто лет назад.
…Бурные и драматические события
революционного 1917 года сопровождались
активизацией национальных движений многоВестник МДН - 94

Сотрудники
Народного комиссариата
по делам национальностей

продолжающейся
Первой
мировой войны, когда враждебные державы открыто
поддерживали сепаратистские и радикальные движения, стремясь использовать
их для ослабления России.
Становилась очевидной необходимость в выработке грамотного, взвешенного курса в сфере
межнациональных отношений и создания профильного государственного органа,
призванного решать данные
задачи. Такой орган, получивший название Народный комиссариат по делам
национальностей
РСФСР,
был создан сразу же после
Октябрьской
революции.
Наркомнац входил в число
первых народных комиссариатов, образованных в соответствии с «Декретом об
учреждении Совета Народных Комиссаров», принятым
II Всероссийским съездом
Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года для осуществления национальной политики Советской Республики.
Деятельность
наркомата
распространялась на территорию РСФСР и на все национальные окраины бывшей
Российской империи.
Народным комиссаром
по делам национальностей
был назначен Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), который считался в партии большевиков главным
экспертом в области межнациональных
отношений.
В качестве основных задач
Наркомнаца были определены: обеспечение мирного
сожительства и братского
сотрудничества всех национальностей и племен
РСФСР, а также договорных
дружественных
советских
республик; содействие их
материальному и духовному
развитию,
применительно

Трубниковский переулок, д. 19.
В этом здании размещался Народный комиссариат по делам
национальностей в 1918 году.

к особенностям их быта,
культуры и экономического
состояния; наблюдение за
проведением в жизнь национальной политики Советской власти. Главной же
целью нового органа власти являлось разрешение
сложных межнациональных
отношений в первые годы
становления и развития Советского многонационального государства.
3 ноября 1917 года
была принята «Декларация прав народов России»,
подписанная В.И. Лениным
и И.В. Сталиным. Это был
первый программный документ, определявший отношение новой власти к
вопросам государственной
национальной политики и
принципы, на основе которых она должна была вырабатываться. Декларация
провозглашала равенство
всех народов России и
свободное развитие национальных меньшинств в составе каждого из народов;
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отменяла все национальные
ограничения, существовавшие до революции; и, что
самое главное, признавала
за каждым народом право
на отделение и образование самостоятельного государства.
Аппарат комиссариата приходилось создавать
буквально с нуля, т.к. аналога ему в России не было.
Первоначально Наркомнац
располагался в Смольном,
где заседало советское
правительство. После переезда Совнаркома в Москву
в марте 1918 года Наркомнац находился в Трубниковском переулке и на Гоголевском бульваре.
Структурными частями наркомата являлись комиссариаты и отделы, каждый из которых занимался
устройством определенной
национальности или группы
национальностей. К концу
1918 года армянский, белорусский, еврейский, литовский, мусульманский и дру-
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гие народы образовали свои комиссариаты;
киргизский, марийский, украинский, чувашский, эстонский и другие – национальные
отделы. В их задачи входило информирование Советской власти о нуждах данной
национальности и информирование национальностей обо всех мероприятиях Советской власти, широкая агитация и пропаганда ее идей. В аппарате наркомата были
созданы также столы: агитации и пропаганды Советской власти, связи национальных
комиссариатов, редакции, подготовки общих декретов, связи с заграницей, статистики. На местах национальные комитеты и
отделы наркомата имели развернутую сеть
местных национальных комиссариатов и отделов при губернских, уездных и городских
Советах.
В практической этнополитике, начиная с 1918 года, условием самоопределения народов было установление на местах
Советской власти. По распоряжению советского правительства Наркомнац осуществлял финансирование просоветских
национальных групп, которые конкурировали с организациями «буржуазных националистов», то есть противниками Советской власти в национальных движениях.
Большевики берут курс на создание советских автономных государственных образований по национальному признаку. Первой
в РСФСР автономной областью стала Автономная область немцев Поволжья, образованная 19 октября 1918 года декре-

том СНК РСФСР. 20 марта 1919 года Ленин
и Сталин подписывают договор с Башкирским правительством об образовании Автономной Башкирской Советской Республики.
27 мая 1920 года постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР была создана Татарская АССР.
В 1921 году возникают Дагестанская, Горская и Крымская АССР, в 1922 году – Якутская АССР. Кроме того, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения и Азербайджан были
провозглашены суверенными советскими
социалистическими республиками.
После установления советской власти в
национальных регионах и особенно после завершения Гражданской войны 1918–1922 гг.
Наркомнац в сотрудничестве с Наркоматом
просвещения занимался вопросами развития
национальных культур. Во взаимодействии
с другими ведомствами, прежде всего Наркоматом по иностранным делам, он готовил
важнейшие решения по вопросам национально-территориального устройства РСФСР и
взаимодействия союзных советских республик, включая подготовку образования СССР.
19 апреля 1920 года при наркомате на
правах его отделов были созданы национальные представительства, которые связывали
автономные республики и области с центром.
Спустя год при Наркомнаце был образован
совещательный орган – Совет национальностей, в состав которого вошли представители всех автономных частей РСФСР. Совет
национальностей имел широкие полномочия
при решении политических и экономических
задач. Впоследствии он был преобразован в
большую коллегию Наркомнаца с постоянным президиумом и исполнительным органом – малой коллегией.
Помимо практической работы, комиссариат занимался и теоретическими поисками эффективных механизмов выработки и
реализации государственной национальной
политики, а также подготовкой квалифицированных кадров специалистов и управленцев.
Наркомнац учредил Университет трудящихся
Востока, Институт востоковедения и Всероссийскую научную ассоциацию востоковедения, которые внесли большой вклад в развитие советской этнологии и истории. Главным
печатным органом Наркомнаца являлся журнал «Жизнь национальностей», на страницах
которого освещался ход реализации государственной национальной политики в нашей
стране, процесс создания и функционирования национальных автономий, пропагандировались идеи дружбы, равенства и единства
всех народов России.
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С.С. Пестковский – заместитель
народного комиссара по делам
национальностей.

И.П. Товстуха – секретарь коллегии
Народного комиссариата
по делам национальностей. 1918 год.

Народный комиссариат по
делам национальностей РСФСР
были упразднен 9 апреля 1924
года, его функции были переданы ВЦИК и СНК СССР. Несмотря на это, вопросы укрепления
межнациональных
отношений

всегда оставались в числе приоритетных задач советского
руководства. Наверное, было
бы упрощением изображать государственную национальную
политику в Советском Союзе
исключительно в положитель-

ном свете. Случались
порой крупные недочеты и трагические
ошибки. Тем не менее
общий курс, заложенный еще Декларацией
прав народов России,
в целом выдерживался на всем протяжении советского периода истории. Ярким
свидетельством единения всех народов
нашей страны стали
грозные события Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Фашистские захватчики рассчитывали,
в том числе, на возникновение межнациональных конфликтов
в Советском Союзе,
но жестоко просчитались. Все народы
нашего государства
плечом к плечу сражались с агрессором,
отстаивая свободу и

Декларация прав народов России. 1917 год

И.В. Сталин – народный
комиссар по делам
национальностей. 1918 год.
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независимость Родины и, в конце концов, одержали блестящую
победу.
Сложные политические
процессы начала 1990-х гг., сопровождавшиеся распадом Советского Союза, возникновением суверенной Российской
Федерации, вновь поставили национальный вопрос на повестку
дня. Опыт работы Народного комиссариата по делам национальностей оказался востребован и в
новых исторических условиях. С
1990 года похожие функции стал
выполнять Государственный комитет по делам национальностей, а с 1994 года – Министерство по делам национальностей
и региональной политике Российской Федерации.
Принятие в 2012 году
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года и образование 31
марта 2015 года согласно указу Президента РФ № 168 Федерального агентства по делам национальностей открыли новый
этап в истории государственной
национальной политики нашей
страны. Стратегия предполагает развитие равноправного сотрудничества органов государственной власти и институтов
гражданского общества в деле
реализации государственной национальной политики и ориентирует их на воплощение в жизнь
двуединой задачи: обеспечение
этнокультурного развития всех
национальностей, проживающих

-

Государственный
академический русский хор

им. А.В. Свешникова
-

в нашей стране, и укрепление единства российской
гражданской нации. Наряду с прочими государственными и общественными организациями большой вклад
в достижение данной цели вносит и Московский дом
национальностей, готовящийся в следующем году отметить свое 20-летие.
С.А. Орешин
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28 ноября в клубе «Известия Холл»
состоялся XIII межнациональный вечер
«Москва в ритмах народов мира». Специальным гостем концерта стал Государственный академический русский
хор имени А.В. Свешникова – всемирно
известный коллектив, которому рукоплескали зрители более 50 стран мира
на пяти континентах в самых престижных и уникальных залах мира.
Госхор им. А.В. Свешникова был
основан в 1936 году как главный хоровой
коллектив страны. Вот уже 80 лет он сохраняет и приумножает вековые традиции
русского певческого искусства, обогащенные лучшими творческими достижениями
советской эпохи. Репертуар коллектива
универсален – от академических сочинений до современных композиций в собственных обработках, от духовной музыки
до джаза.
На площадке «Известия Холл» коллектив удивил зрителей музыкальным экс-

периментом в формате прогрессивного хауссета. Идея выступления родилась из концепции
праздника «Москва в ритмах народов мира»,
объединяющего разные культуры и этносы, а
музыкальное решение – благодаря неожиданному совпадению: концертмейстер Госхора
им. А.В. Свешникова Елена Котельникова –
не только пианистка, но и популярный диджей
в московских клубах. Специально для этого
праздника она подготовила хоровые аранжировки популярных хитов современных российских и мировых звезд в стиле хаус. Только если
у диджея под руками, как правило, один пульт,
то в этом выступлении – еще и академический хор. Звуковые эффекты, которые в клубной музыке создает электронная аппаратура,
здесь рождались из живых голосов. Коллекти-
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Художественный руководитель
Госхора им. А.В. Свешникова
Евгений Волков
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вом, по академической традиции, управлял
дирижер – главный хормейстер Госхора им.
А.В. Свешникова Александр Топлов.
Государственный академический русский хор имени А.В. Свешников начал свое
существование более 80 лет назад с экспериментального вокального ансамбля при
Всесоюзном радиокомитете. Став настоящей кузницей советской музыки, именно этот
коллектив был выбран в качестве основы
для создания образцового хора всесоюзного
масштаба. В 1936 году по решению высшего
руководства страны он был переформирован
в Государственный хор СССР.
Численность хора в те времена составляла 120 человек, были выбраны лучшие из
лучших певцов. «Никто сейчас в Союзе лучше нашего хора не споет ни по звуку, ни по
тексту, ни по выразительности», – говорил
один из первых художественных руководителей коллектива Николай Данилин.
Госхор СССР первым выступил в
1945 году в побежденном Берлине, а в послевоенные годы дал более 40 концертов в
освобожденных городах Европы и советских
воинских частях.
Настоящим исполнительским шедевром
Госхора стала запись «Всенощного бдения»
Сергея Рахманинова под управлением Александра Свешникова, созданная в 1965 году и
удостоенная множества престижных наград.
Звукозаписывающие студии из разных стран
нарасхват раскупали лицензии на это произведение в исполнении коллектива и выпускали композицию под своими лейблами. Эта запись по сей день является эталонной.

Госхор им. А.В. Свешникова выступал
почти во всех странах мира и всегда его певцов принимали при полном аншлаге. Коллектив покорял и продолжает покорять самые
престижные и уникальные залы планеты,
прославляя своим искусством Россию, русских творцов, русскую душу и песню.
Сегодня дело выдающихся советских
хоровых дирижеров продолжает художественный руководитель Евгений Волков.
Концертные программы, которые создает
творческая команда коллектива, поднимают
самые важные темы прошлого и современности. Концерты, как и прежде, проводятся
на лучших площадках страны и мира, чтобы максимально привлечь внимание к качественной музыке и русскому академическому исполнительскому мастерству.
Миллионной зрительской и телевизионной аудитории особенно полюбились проекты, в которых принимали участие артисты
Госхора: «Ленинградцы. 900 дней во имя жизни» к 70-летию освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, «Герой нашего времени» к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, «Музыка как судьба» к 100-летию со
дня рождения Г.В. Свиридова, международный культурный проект «День России в мире».
Госхор имени А.В. Свешникова по праву считается одним из великих достижений
советской эпохи, а сегодня – первоклассным
коллективом мирового уровня, завоевавшим
не одно восторженное сердце силой величайшего из традиционных искусств – хорового пения.
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