октябр ь – декабрь

В номере:

– Поздравление М. Магомедова,
заместителя Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации – 2
– Заседание Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям – 4

Гл а в н ы е с о б ы т и я – 8
– Расширенное заседание Общественного совета ГБУ «МДН», посвященное
20-летию со дня основания ГБУ «МДН»
– Круглый стол «Московский дом национальностей – 20 лет: опыт
и перспективы»
– Концертная программа, посвященная 20-летию Московского дома
национальностей
– Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант», приуроченная ко Дню народного единства

Н а ц и о н а л ь н а я п о л и т и к а – 20
– Гильдия межэтнической журналистики. Круглый стол о деятельности ГБУ
«МДН» и реализации Стратегии национальной политики г. Москвы

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 – 23
– Межнациональный молодежный турнир по хоккею «Кубок Единства»,
организованный Московским домом национальностей в рамках проекта
«Спортивная Москва»
– Финал интеллектуальной игры (турнир) «Кубок МДН». Конгресс народов
России «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»
– Финал конкурса «Угадай Мелодию»
– Фестиваль «Славяне гостеприимные»
– Презентация Х Юбилейного международного детско-юношеского фестиваляконкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов»
– XIV Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»
– Турнир по шахматам среди команд национально-культурных объединений
города Москвы памяти Героя России Алдара Цыденжапова

В ы с т а в к и – 45
– V Московский конкурс-пленэр живописных произведений «Старая Москва»
на тему «Художественный образ старой Москвы

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 – 48
– Научно-практическая конференция «Куракинские чтения»
– Международная конференция «Укрепление духовных, исторических,
экономических и культурных связей как вектор развития российскобелорусских отношений»

Э к с к у р с и и – 60
– Экскурсии по Москве

И н т е р е с н о е – 64
– Московский дом национальностей как Общероссийский ресурсный центр
межнациональной коммуникации

Вестник МДН

Поздравление М. Магомедова,
заместителя Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации

Вестник МДН - 2

Вестник МДН - 3

Заседание Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям

ние самобытности – в числе наших без-

эффективно бы занимались столь сложной

условных приоритетов. И это прямо за-

темой, как межнациональное равновесие.

креплено в Стратегии государственной

Если все задуманное получится, говорили

национальной политики России… Этот

на заседании, то следующее поколение бу-

базовый документ принят шесть лет

дет иметь врожденный иммунитет к такой

назад. И конечно же, нуждается в раз-

болезни, как этническая нетерпимость.

витии, корректировке… изменения не

26

октября

под

председательством

Участники встречи обсудили актуальные

отметил,

Они должны быть нацелены на повы-

ния будут внесены в перечень поручений,

шение эффективности работы государ-

сформулированных

ственных органов власти, местного са-

Подводя итоги очередного заседания Со-

моуправления, структур гражданского

вета по межнациональным отношениям в г.

общества в сфере национальной поли-

Ханты-Мансийске, Владимир Путин побла-

тики».

годарил всех участников за проводимую

Члены
нения,

Совета
которые

вопросы

центре Ханты-Мансийского автономно-

политики Российской Федерации, влияние

упомянутую

го округа – Югры состоялось заседание

пространственного

ственной

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
ональным отношениям образован в соот-

национальной

должны носить формальный характер.

Владимира Путина в административном

Совет при Президенте РФ по межнаци-

государственной

В конце заседания глава государства

обсудили
будут

изме-

внесены

в

что

прозвучавшие
по

предложе-

итогам

встречи.

деятельность, активное участие в работе
Совета и конструктивные предложения.

Стратегию

государ-

6 декабря 2018 года вышел Указ Прези-

национальной

политики.

дента РФ № 703 “О внесении изменений в

развития страны на межнациональные от-

В документе впервые появились опре-

Стратегию государственной национальной

ношения, дополнительные меры по сохра-

деления таких понятий, как гражданское

политики Российской Федерации на пе-

нению и защите родных языков народов

единство, народ и российская нация.

риод до 2025 года, утвержденную Указом

и

демографического

России.

Особое внимание на заседании Сове-

ветствии с Указом главы государства от

Владимир Владимирович Путин отметил:

та уделили важности подготовки про-

05.06.2012 № 776. Состоялось 10 засе-

«Наше общее достояние – это уникаль-

фессиональных специалистов, которые

даний Совета, включая четыре выездных

ные традиции, культура, обычаи коренных

(Саранск – в 2012 году, Уфа – в 2013 году,

малочисленных народов, которые живут

Астрахань – в 2016 году и Йошкар-Ола – в

здесь, в Югре, многих других российских

2017 году).

регионах. Обеспечение их прав, сохранеВестник МДН - 4

Президента Российской Федерации от 19
декабря 2012 г. N 1666”.

Вестник МДН - 5

Первый заместитель
директора – Ю.О. Невешкина

Заместитель директора –
А.Б. Дрожжин

Директор В.Б. Тарасов
Дорогие друзья Московского дома национальностей!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Уходящий год
был насыщен важными событиями и свершениями. Наш Дом
отметил свое двадцатилетие, коллектив проделал огромную
работу в этом году. Проведение научно-методических,
культурных, спортивно-массовых мероприятий в нашем Доме
позволяет москвичам и гостям столицы расширить свои знания
по истории нашей страны, прикоснуться к яркой и самобытной
культуре народов России, что содействует развитию межкультурного диалога и гармонизации межнациональных отношений в
московском мегаполисе.
Уважаемые коллеги и друзья, спасибо вам за труд, который
направлен на налаживание сотрудничества между народами и
развитие национальных языков, культур и традиций, за весомый
вклад в становление межнационального мира и согласия.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Пусть наступающий 2019 год принесет много приятных событий и
счастливых моментов, станет плодотворным и успешным! Желаем каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице, крепкого
здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года!

Дорогие друзья Московского дома национальностей!

Заместитель директора –
начальник плановоэкономического управления –
К.А. Курденков

Отдел пресс-службы поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Это долгожданный и всеми любимый праздник, который входит в наш Дом под бой курантов,
принося с собой надежды на лучшее и наполняя сердца ожиданием перемен. Он дарит радость,
исполнение желаний и надежды на лучшее.
Новогодняя ночь – это то время, когда каждый человек невольно оценивает итоги уходящего
года, вспоминает все преодоленные преграды и, конечно же, строит далеко идущие планы на
следующий год.
Коллектив пресс-службы Московского дома национальностей проделал большую работу в
уходящем юбилейном году. Увеличилось количество публикаций о Московском доме национальностей. За год вышло более 50 сюжетов на телевидении и 20 на радио, 500 в печатных изданиях
и 1700 в интернет-изданиях. По итогам модернизации официального сайта количество его посещений выросло в два раза, а количество подписок в социальных сетях – в три раза. Важно не
стоять на месте, нужно развиваться, работать и стараться приумножить все, чего достиг ранее.
Этот год дал нам уникальный опыт: достижения помогли обрести уверенность в своих силах,
а трудности – научили не опускать руки.

Секретариат
Пресс-служба ГБУ «МДН»
Вестник МДН - 6

Вестник МДН - 7

Главные события

Расширенное заседание Общественного совета
ГБУ «МДН», посвященное 20-летию со дня
основания ГБУ «МДН»

Президенте

многом укрепила свои позиции как столи-

Российской Федерации по межнацио-

ца великой многонациональной страны. В

нальным отношениям М.М. Магомедова.

этом большая заслуга Московского дома

Заместитель руководителя Департа-

национальностей, созданного 20 лет на-

мента национальной политики и меж-

зад в непростое для нашего государства

региональных связей города Москвы

время.

Президиума

И.Е.

Петров

Совета

при

выразил

благодарность

Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов рас-

членам Общественного совета и всем
сотрудникам Московского дома национальностей за ежедневную кропотливую работу, которую они проводят на
протяжении 20 лет. Также он зачитал
приветствие

заместителя

Мэра

Мо-

сквы по вопросам региональной безопасности и информационной политики
А.Н. Горбенко и вручил коллективу Московского дома национальностей благодарственное письмо Мэра Москвы
11 октября в здании Правительства
Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, д.

поступило 67 приветствий, и этот список
продолжает пополняться.

36, корп. 9) состоялось расширенное

Начальник Департамента национальной

заседание Общественного совета ГБУ

политики Управления Президента Россий-

«МДН», посвященное 20-летию со дня

ской Федерации по внутренней политике

основания ГБУ «МДН» (в рамках проекта

Т.В. Вагина отметила, что такие учреж-

«Институты гражданского общества»). В

дения, как дома национальностей, и Мо-

расширенном заседании приняли уча-

сковский дом национальностей, в первую

стие представители Департамента наци-

очередь, – это каркас национальной поли-

ональной политики и межрегиональных

тики, каркас взаимодействия государства

связей города Москвы, национальных

и общественных объединений, их роль

общественных организаций, СМИ, члены

трудно переоценить. Кроме того, она огла-

Совета по делам национальностей при

сила приветственный адрес заместителя

Правительстве Москвы, общественные

руководителя Администрации Президен-

деятели, ученые, эксперты, сотрудники

та Российской Федерации, председателя

С.С. Собянина.
Член

Совета

рального
Федерации,

Федерации

Собрания

Феде-

Российской

председатель

Сове-

общественной

сказал об истории становления и разви-

землячество»

тия ГБУ «МДН», его проектах и достиже-

А.К. Акимов отметил, что благодаря

ниях. По его словам, за годы своей работы

властям Москвы, которые не отказа-

Московский дом национальностей смог

лись от лучших традиций дружбы и до-

объединить вокруг себя национальную

брососедства, Москва сохранила и во

общественность, получил поддержку мо-

та

региональной

организации

«Якутское

ГБУ «МДН», приглашенные гости.
Мероприятие открыл член Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации

по

межнациональным

от-

ношениям, главный научный сотрудник
Института

этнологии

и

антропологии

РАН, председатель Общественного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорин. Он поприветствовал собравшихся и отметил, что
в адрес ГБУ «МДН» в настоящий момент
Вестник МДН - 8

Вестник МДН - 9

Главные события
сковских и федеральных властей, при-

ственной палаты по образованию в городе

обрел партнерские связи с ведущими

Москве, председатель совета региональ-

научно-исследовательскими и образо-

ной общественной организации «Таджик-

вательными институтами города, а са-

ский культурный центр» Х.Д. Хамракулова;

мое главное – стал родным домом для

первый заместитель Постоянного пред-

представителей всех без исключения на-

ставителя Республики Дагестан при Пре-

циональностей, проживающих в столице

зиденте Российской Федерации Г.Г. Гамза-

нашей Родины. Кроме того, В.Б. Тарасов

тов.
В ходе мероприятия участники расши-

наградил знаком ГБУ «МДН» «За укрепление

межнационального

ренного заседания не раз отмечали в сво-

единства»

начальника Департамента национальной

конгресс народов Кавказа», член Обще-

Стратегии государственной националь-

политики Управления Президента Рос-

ственной палаты Российской Федерации,

ной политики Российской Федерации до

сийской Федерации по внутренней поли-

член Общественного совета ГБУ «МДН»

2025 года.

тике Т.В. Вагину.

А.Б. Паскачев поздравил руководство и

На расширенном заседании с поздрав-

Член Президиума Совета при Прези-

коллектив ГБУ «МДН» с 20-летием и ска-

лениями также выступили: президент

денте Российской Федерации по меж-

зал, что, по его мнению, работа, проводи-

Общероссийской общественной орга-

национальным отношениям, председа-

мая Московским домом национальностей,

низации «Федеральная Грузинская на-

тель Высшего Совета Общероссийского

соответствует высокому профессиональ-

ционально-культурная автономия в Рос-

общественного движения «Российский

ному уровню в деле реализации положений

сии» Г.Г. Цурцумия; советник Посольства
Кыргызстана в Российской Федерации
Б.С. Адыжапарова; председатель правления

Общероссийского

обществен-

ного объединения «Российский корпус
пожарных и спасателей» М.А. ЛогиноваШуляк; председатель правления РОО
«Поморское

землячество

в

Москве»

В.Н. Енягин; исполнительный директор
РОО Магаданское землячество «Северное притяжение» Н.М. Папп; заместитель Председателя Совета Ассамблеи
народов России, директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных
отношений»,

президент

Федеральной

их выступлениях профессионализм коллектива ГБУ «МДН», и многие сотрудники
были лично отмечены благодарностями и
почетными грамотами за вклад в укрепление межнационального мира и согласия в
Москве и России в целом.

еврейской национально- культурной автономии Е.А. Михалева; вице-президент
Общероссийской общественной организации «Союз армян России», член
Общественного совета ГБУ «МДН» Л.А.
Муканян; руководитель Комиссии по
информационной политике Совета по
делам национальностей при Правительстве Москвы Д.Р. Садыхбеков; главный
редактор телевизионного канала «365
дней ТВ» Г.Б. Трегубенко; член ОбщеВестник МДН - 10

Вестник МДН - 11

Круглый стол
«Московский дом национальностей –
20 лет: опыт и перспективы»

10 октября в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Московский дом национальностей – 20 лет:
опыт и перспективы» (в рамках проекта
«День образования ГБУ «МДН»). На мероприятии присутствовали члены Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и члены Общественного совета ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей», руководители
и активисты национальных общественных
объединений и национально-культурных
автономий Москвы и Российской Федерации, благотворительные, молодежные организации, руководство и сотрудники ГБУ
«МДН».
Заседание открыл член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, председатель Общественного совета ГБУ «МДН»,
главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, профессор
Ю.В. Зорин. Он поприветствовал всех
участников и отметил, что на круглом столе
будет рассмотрена история создания и развития Московского дома национальностей.
Учреждение стало одной из тех значимых
организаций, которые способствуют раз-

витию межнационального диалога, дружбы и
сотрудничества. Дом работает в русле основных доктринальных документов – Стратеги государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025
года и Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года.
Директор ГБУ «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов отметил, что ГБУ «МДН»

– это та площадка, где существует возожность
обсудить насущные и актуальные вопросы
реализации национальной политики в городе
Москве. Выступающий подчеркнул, что Московский дом национальностей способствует
гармонизации межнациональных отношений и
их позитивному развитию. Он также указал на
значительный вклад партнеров и сотрудников
Дома в проделанную за двадцатилетний пери-
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од работу и выразил им благодарность.
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации А.С. Федотов рассказал
об историческом межнациональном совещании в 90-х годах, когда впервые обсуждался вопрос о создании учреждения,
с которым могли бы сотрудничать национальные общественные организации,
представляющее народы и регионы нашей
страны. В 1998 г. по указу Мэра Москвы
Ю.М. Лужкова от 1 октября 1998 г.
№ 994-РМ в здании бывшего Странноприимного дома был создан Московский дом
национальностей. Выступающий поделился впечатлениями о начале деятельности
организации и отметил, что сейчас Правительство Москвы проводит значительную
работу по гармонизации межнациональных
отношений и реализации государственной
национальной политики в городе Москве.
А.С. Фетодов указал, что только благодаря единству и сплоченности всех народов
и регионов возможно стабильное развитие
Российского государства в будущем. Также он поблагодарил руководство МДН за
то внимание и работу, которая проводится
со всеми национальными общественными
организациями.
Почетный Председатель Общественного
совета ГБУ «МДН», заведующий кафедрой
национальных и федеративных отношений
Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, доктор исторических наук, профессор В.М. Михайлов
поделился воспоминаниями о процессе открытия самого Дома, личностях, которые
стали основателями учреждения. Идея
создания подобной организации зароди-

лась еще в период существования Советского Союза и получила свое развитие во время
становления Российской Федерации. Он отметил, что важно помнить о тех, кто стоял у
истоков Дома национальностей и создал благоприятные условия для его функционирования.
Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель Комитета Совета Ассамблеи народов России по
этнокультурному развитию русского народа,
директор Центра интеграции стран СНГ Высшей школы современных социальных наук
МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры
национальных и федеративных отношений
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, кандидат исторических наук И.Э. Круговых указал на главные
события прошедших двадцати лет, среди которых отметил стабилизацию внутриполитической ситуации, формирование культурноисторической многонациональной общности
«москвичи» и создание ряда национальных
и культурных общностей благодаря работе

Комиссии по национальной политике Моссовета. Он отметил, что сейчас в стране
существует более 11 тысяч национальных
культурных организаций различного уровня.
И.Э. Круговых подчеркнул, что на сегодняшний день выработан механизм мирного сожительства народов в Москве в рамках культурно-исторической общности «москвичи».
Выступающий заметил, что на данном этапе
национальная политика является составной
частью развития Москвы как мегаполиса и
осмысление новой жизни и деятельности го-
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Главные события
рода нацеливает на новые перспективные
задачи.
Главный редактор журнала «Вестник российской нации», член Академии политической науки, доктор политических наук,
профессор, член Общественного совета
ГБУ «МДН» А.-Х.А. Султыгов отметил, что
за двадцать лет работы Московский дом
национальностей состоялся как одна из
основных площадок по обсуждению всего комплекса вопросов, связанных с национальной политикой. Это очень важный
опыт, который надо в дальнейшем укреплять, развиваясь в данном направлении.
Выступающий подчеркнул, что значительную работу в русле национальной политики
сделали В.А, Михайлов, который был 1995–
2000 гг. министром РФ по делам национальностей и федеративным отношениям и
В.Ю. Зорин – министр Российской Федерации в 2001–2004 гг. Журнал «Вестник российской нации» также активно участвовал в
деятельности Дома национальностей, отображая в своих изданиях основные темы
национальной политики, обсуждаемые в
его стенах.
Выступление научного сотрудника ИЭА
РАН, к.и.н. С.А. Орешина было посвящено
роли Московского дома национальностей
как важного элемента инфраструктуры реализации государственной национальной
политики в столичном регионе.
В следующей части программы, посвященной истории становления и развития
Дома и ОС ГБУ «МДН», выступили: член
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Центрального правления Московского фонда
«Казахская диаспора», член Общественно-

го совета ГБУ «МДН» П.О. Джамалов; доктор
исторических наук, профессор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член
Общественного совета МДН, член Комиссии
по информационному обеспечению государственной национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям А.Д. Назаров; член экспертного совета Комитета Государственной Думы по делам национальностей, член Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы,
председатель Координационного Совета РОО
«Форум женщин Евразии», профессор
РАНХиГС Р.М. Канапьянова.
По вопросам, посвященным сотрудничеству
Московского дома национальностей с научно-экспертными сообществами, выступили: доктор педагогических наук, профессор
кафедры русского языка, академик Академии педагогических и социальных наук, академик Академии национальной безопасности
И.А. Шаповалова; депутат Московской областной Думы третьего созыва, кандидат социологических наук, член правления РОО «Бородино 2012–2045» и «Союз городов-героев»
Л.Н. Кривцова; к.и.н., научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА РАН Т.С. Чабиева; предсе-
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датель Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы,
к.психол.н., заведующая кафедрой психологии, педагогики и социально-гуманитарных дисциплин Московского университета
им. С.Ю. Витте Е.А. Алямкина.
Особый интерес у присутствующих вызвал доклад ведущего научного сотрудника – консультанта Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), к.и.н.
Н.М. Романовой, рассказавшей об основных домах национальностей Российской
Федерации и их организационно-методической и просветительской работе.
По темам взаимодействия Комиссий Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и представителей НОО
и НКА с Московским домом национальностей выступили: руководитель Комиссии по
этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы А.Ф. Бердников; руководитель
Комиссии по развитию межрегиональных
связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Г.Г. Монастырева; руководитель Комиссии
по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Ф.Г. Драгой; член Президиума Совета по
делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Координационного совета РОО «Общество бурятской
культуры «Уряал» Б.Д. Дугаров; член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Совета РОО «Таджикский культурный центр»,

к.ф.н. Х.Д. Хамракулова; член Президиума
Совета, заместитель Председателя Совета –
председатель исполкома Ассамблеи народов
России Н.Н. Абдуганиев; председатель Совета РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» А.Н. Сукиасян.
Об основных проектах, реализуемых земляческими организациями с МДН, поделились: председатель Совета Землячеств
Украины Н.И. Лях и председатель московского представительства Межрегионального
общественного движения «Русь Печорская»
Т.Д. Вокуева.
О выставочной деятельности и праздничных мероприятиях, проводимых на площадках ГБУ МДН, слушателям рассказали: почетный член Российской академии художеств,
вице-президент Международной академии
творчества, член Союза художников России,
Международного художественного фонда,
Ассоциации русских художников в Париже, кавалер ордена Михаила Ломоносова
В.Е. Лукьянов; руководитель Московской национально-культурного автономии чувашей
А.И. Григорьев.
Главные моменты информационного обеспечения работы в сфере взаимодействия
МДН и НОО города Москвы осветил пресссекретарь Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России, член
пресс-клуба ГБУ «МДН» А.В. Иванов.
Также на круглом столе прошла церемония награждения памятными знаками и грамотами, посвященными вкладу в укрепление
межэтнического мира и согласия, гармонизацию межнациональных отношений и содействие в реализации государственной национальной политики в городе Москве.
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Главные события

Концертная программа, посвященная 20-летию
Московского дома национальностей

11 октября в зале «Олимп» прошла концертная программа, посвященная двадцатилетию Московского дома национальностей.
И спустя двадцать лет со дня своего основания Московский дом национальностей всегда открыт для всех, независимо
от сроков проживания в Москве, места
рождения и национальности. Все эти годы
высокопрофессиональный коллектив МДН
прекрасно решал возложенные на него
приоритетные задачи:
– сохранение этнокультурного многообразия нашего города;
– содействие развитию гражданского
общества;
– укрепление российской государственности, единства москвичей;
– органичное сочетание общегосударственных интересов и прав граждан на сохранение своей этнокультурной, языковой
и религиозной принадлежности.

Для открытия торжественной части на сцену были приглашены: заместитель директора Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
Петров Иван Евгеньевич, а также председатель Общественного совета ГБУ «МДН»,
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Зорин Владимир
Юрьевич. Искренние поздравления в адрес
руководства и коллектива Московского дома
национальностей, пожелания дальнейшей
плодотворной работы задали тон праздничному мероприятию.
Ведущими вечера стали давние друзья
МДН – Легостаев Илья и Васькова Анна.
В течение праздничного вечера поздравления звучали от ведущих творческих коллективов Москвы и регионов:
– Российский эстрадный ансамбль «Золотое кольцо»;
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– Дагестанский ансамбль народного
танца «Адат»;
– Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова;
– Детский ансамбль танца «Амцабз», выступающий под потрясающее музыкальное
сопровождение национальных инструментов;
– Ансамбль песни и танца им. Семена Дунаевского Центрального дома детей железнодорожников;
– Московский казачий хор;
– Ансамбль народов Сибири «Нарули».
Концерт выдался душевным и очень красочным.
В заключительном слове директор ГБУ
МДН Тарасов Владимир Борисович подчеркнул, что деятельность Московского дома

национальностей способствует не только
поддержанию культурной жизни, но и межкультурному диалогу, сохранению этноконфессиональной стабильности и культурных
традиций.
Среди почетных гостей присутствовали
представители Мэрии, департаментов Москвы, постоянных представительств при
Президенте РФ и многие другие.
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Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант», приуроченная
ко Дню народного единства

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем с Новым 2019 годом! Желаем хорошего настроения, бодрости духа, творческих успехов и достижений! Пусть все желания исполнятся, самые заветные, самые необычные и самые долгожданные. Пусть Новый год принесет в ваши дома благополучие,
радостные эмоции, счастье и любовь! Пусть вас всегда окружает тепло, поддержка и забота родных и близких людей!
Отдел методического обеспечения и взаимодействия
с НОО и территориальными органами
исполнительной власти ГБУ «МДН»
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2 ноября в Московском доме национальностей состоялась международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню
народного единства. 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.
В 2018 году Большой этнографический
диктант в Москве стал еще более масштабным, было организовано около 1200 площадок. Главной площадкой столицы выступил
Московский дом национальностей. Ведущим акции стал Сергей Эдуардович Бабаев, российский журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале.
Он рассказал участникам о целях и задачах
проведения этнографического диктанта,
познакомил с правилами написания.
В течение 45 минут участники диктанта

выполнили 30 тестовых заданий, причем весьма непростых. Им был предложен интересный, разнообразный спектр вопросов, отражающих всю этнографическую палитру нашей
страны. Общая сумма баллов, которые можно
набрать за выполнение всех заданий – 100.
В Москоский дом национальностей пришли
проверить свои знания в области этнографии
более 300 человек. Средний балл составил
49,6, самому младшему участнику диктанта –
10 лет, самому старшему – 76.
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Национальная политика

Гильдия межэтнической журналистики.
Круглый стол о деятельности ГБУ «МДН»
и реализации Стратегии национальной политики
города Москвы

циональных организаций Москвы в процессе совершенствования национальной
политики, отвечающей общегосударственным интересам Российской Федерации.
Содействует созданию условий для удовлетворения национально-культурных запросов, полноправного общественного и
культурного развития национальных общин, укрепления в столице атмосферы
межнационального мира и создания пов деле реализации государственной на-

ликультурного московского сообщества.

циональной политики.
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Заместитель директора А.Б. Дрожжин рассказал участникам форума о
деятельности Московского дома наци-
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деятельности ГБУ «МДН» и реализации

ки Маргарите Лянге памятный знак МДН за

Стратегии национальной политики го-

укрепление межнационального единства.

рода Москвы. В работе круглого сто-

Владимир Борисович отметил, что в усло-

ла приняли участие 100 человек, среди

виях современности задачи консолидации

которых финалисты X Всероссийского

россиян всех национальностей и укрепле-

конкурса «СМИротворец».

ния межнационального единства в нашей

С вступительным словом к участникам

стране приобретают особую актуальность

обратился директор Московского дома

и значимость, а также подчеркнул высо-

национальностей В.Б. Тарасов. Он зачи-

кую роль средств массовой информации
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Канапьянова

представила

со-

Фестивали, конкурсы, концерты

Межнациональный молодежный турнир
по хоккею «Кубок Единства», организованный
Московским домом национальностей
в рамках проекта «Спортивная Москва»

Дорогие коллеги!
Хотим пожелать всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в
своих силах и оптимизма. Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным,
годом самых перспективных и добрых перемен, а также будет полон радостных событий,
придаст достаточно сил и энергии для реализации намеченных планов.
Желаем, чтобы всегда рядом с вами были ваши родные и близкие, а в ваших домах царили благополучие, любовь и взаимопонимание.
С Новым годом, дорогие друзья!

Отдел по работе с молодежью ГБУ «МДН»
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4 и 5 ноября в Ледовом дворце «Янтарь»
состоялся I Межнациональный молодежный турнир по хоккею «Кубок Единства»,
организованный Московским домом национальностей в рамках проекта «Спортивная
Москва».
В турнире приняли участие 88 игроков
2009 года рождения, представляющие Республику Татарстан (клуб «Ак Барс», г. Казань), Республику Башкортостан (клуб «Салават Юлаев», г. Уфа), Республику Беларусь
(клуб «Динамо», г. Минск) и город Москва
(«Академия Дениса Абдуллина»).
Межнациональный молодежный турнир
по хоккею «Кубок Единства» призван дать
новый импульс укреплению межнациональных отношений и межрегиональных связей
посредством популяризации и развития
хоккея, привлечения детей разных национальностей к спорту и, как следствие, способствовать приобретению опыта межкультурного диалога.

Накануне турнира, 3 ноября, для юных
хоккеистов была организована обзорная
экскурсия по Москве. Большинство детей
впервые оказались в столице и с большим
интересом ознакомились с историческим
центром города, посетили Красную площадь, Воробьевы горы и Музей хоккея в
Парке легенд.
Торжественная церемония открытия турнира состоялась 4 ноября, в праздничный
День народного единства.
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Фестивали, конкурсы, концерты
Перед началом церемонии театр на льду
«Сияние льда» представил зрителям творческий номер «Веера», объединяющий искусство фигурного катания и актерское мастерство.
С приветственной речью к участникам и
зрителям Межнационального молодежного
турнира по хоккею «Кубок Единства» обратился директор ГБУ г. Москвы «Московский
дом национальностей» Владимир Борисович
Тарасов, который поздравил собравшихся с
Днем народного единства, пожелал успеха
хоккейным командам и выразил надежду на

дальнейшее развитие проекта в будущем.
Далее с приветственным словом выступили
почетные гости турнира: шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту
Лидия Павловна Полозкова-Скобликова, и.о.
заместителя Полномочного представителя
Республики Татарстан в Российской Федерации по международным вопросам Фаннур
Фаргатович Гарифуллин, начальник отдела науки Министерства спорта Российской
Федерации Дмитрий Геннадьевич Степыко,
старший специалист по скаутингу хоккейного
клуба «ЦСКА» Михаил Вячеславович Немков,
заместитель начальника отдела зимних видов
спорта Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Александр
Валерьевич Епихин, а также артисты попу-

лярного сериала «Молодежка» – Иван Мулин,
Игорь Огурцов, Алексей Суренский и Станислав
Пеховский.
Торжественная церемония открытия турнира
завершилась общей фотографией и автографсессией артистов популярного сериала «Молодежка».
Турнир проводился в два игровых дня по круговой системе, так, чтобы все команды провели
встречи друг с другом.
Каждый матч турнира обслуживала профессиональная бригада судей Федерации хоккея

г. Москвы: Сергей Астафьев, Дмитрий Голубович, Кирилл Абрамов.
Большой интерес со стороны родителей
игроков и болельщиков хоккейных клубов
получила онлайн-трансляция матчей турнира, доступная в сети Интернет на видеохостинге «YouTube» и портале детского хоккея
«Kidshockey».
В ходе борьбы за переходящий «Кубок Единства» Московского дома национальностей
состоялось шесть ярких и напряженных игр.
Победители турнира определились на матчах,
прошедших в последний день соревнований, 5
ноября: «Салавату Юлаеву», проигрывавшему
в ходе матча «Ак Барсу», в нелегкой борьбе
удалось одержать победу со счетом 3:2. Вос-
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питанники «Академии Дениса Абдуллина»
разгромили своих сверстников из «Динамо»
с крупным результатом 13:0.
В торжественной церемонии награждения
команд и закрытия турнира приняли участие
организаторы, почетные гости и именитые
спортсмены: директор ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» Владимир
Борисович Тарасов, двукратный чемпион
мира по хоккею Алексей Алексеевич Морозов, глава управы района Строгино г. Москвы
Виктор Викторович Коновалов, вице-прези-

реходящий «Кубок Единства» Московского
дома национальностей юным хоккеистам
«Академии Дениса Абдуллина» вручили директор Московского дома национальностей
Владимир Борисович Тарасов и двукратный
чемпион мира по хоккею Алексей Алексеевич Морозов.
Мероприятие завершилось общей фотографией участников и почетных гостей турнира и автограф-сессией артистов популярного сериала «Молодежка» Станислава
Пеховского и Игоря Огурцова.
Московский дом национальностей выражает особую признательность Денису
Абдуллину за содействие и помощь в организации и проведении турнира, а также артистам популярного сериала «Молодежка»
– Ивану Мулину, Игорю Огурцову, Алексею
Суренскому и Станиславу Пеховскому за
развитие и популяризацию детского хоккея
в РФ.

дент Международной полицейской ассоциации Алексей Константинович Ганькин, артисты популярного сериала «Молодежка»
Станислав Пеховский и Игорь Огурцов. Всем
командам были вручены грамоты и памятные
призы за участие. Медали турнира завоевали
команды «Ак Барс» – 3 место, «Салават Юлаев» – 2 место и «Академия Дениса Абдуллина» – 1 место. Главную награду турнира – пеВестник МДН - 25
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Финал интеллектуальной игры (турнир)
«Кубок МДН». Конгресс народов России
«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»

ничная атмосфера – все это не оставило
зрителей равнодушными. Музыканты исполнили современный джаз в собственных аранжировках, в которых сочетались
элементы босса- новы, би-бопа и латины.
Ведущим интеллектуальной игры стал
знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Ким Галачян.
Игра объединила множество тем, вопросы были из самых различных сфер
жизни: истории, культуры, политики, искусства. Участникам игры особенно за– Команда «Мендвт»;
– Команда «Международного Культурного
Клуба РГУ им. А.Н. Косыгина»;
– Команда «Невелика потеря» (Ассоциации
молодежи Дагестана);
– Команда «Полковник на белом коне»
(Российский государственный гуманитарный университет).
После окончания мероприятия состоялась
церемония награждения, в которой при-

10 ноября в ГБУ «МДН» состоялся Финал

дома национальностей Михаил Вьюев, кото-

интеллектуальной игры (турнир) «Кубок

рый поприветствовал собравшихся знатоков

МДН». Мероприятие организовано отде-

и напомнил, что 27 ноября в клубе «Известия

лом по работе с молодежью Московского

Hall» состоится XIV Межнациональный вечер

дома национальностей в рамках проек-

«Москва в ритмах народов мира», где прой-

та «Единство в многообразии». В финале

дет награждение победителей «Молодежной

интеллектуальной игры приняли участие
команды, завоевавшие призовые места в
предыдущих играх, которые прошли в 1, 2,
3 кварталах 2018 года в ГБУ «МДН».
Проведение подобных интеллектуальинтеллектуальному

росту

молодежи, развитию способностей к командной работе, налаживанию нефор-

цист, телеведущий, участник и многократ-

о бессмысленности ожидания, утверж-

ный победитель интеллектуальных телеигр

дает, что от ЕЕ работы только развелась

Анатолий Вассерман. Члены жюри вручи-

моль на острове. Назовите ЕЕ. Ответ:

ли грамоты и дипломы командам, которые

Пенелопа. Другой вопрос: в таблице луч-

приняли участие в данном турнире. По ито-

ших бомбардиров одного из матчей был

гам финала интеллектуальной игры «Кубок

упомянут Батистута, забивший в одной из

МДН» третье место заняла команда «Сбор-

игр 1998 года три мяча. Назовите сбор-

ная АМО», второе место досталось команде

ные, участвовавшие в том матче. Ответ:

«Мендвт», первое место завоевала команда

Аргентина, Ямайка.

«Сава– Мава».
Мероприятие

известной телевизионной игры «Что? Где?

интеллектуальной лиги Московского дома

Когда?» и была приурочена к празднова-

национальностей».
Концертную программу открыл московский джазовый коллектив «Jazz’n’Time» –

Открыл мероприятие начальник отде-

эффектный образ, мощный голос певицы,

ла по работе с молодежью Московского

зажигательная музыка народов мира, празд-
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концертной

программой в исполнении финалиста про-

жюри: переводчик, редактор, дважды

екта «Фабрика Звезд» Руслана Масюкова,

лучший игрок игры «Что? Где? Когда?»

который исполнил свои музыкальные хиты.

чян и Дарья Любинская.

игра «Кубок МДН» проходила по правилам

завершилось

манд-участников оценивало независимое

ного клуба «Что? Где? Когда?» Ким Гала-

ных национальностей. Интеллектуальная

нальностей.

сов: героиня пьесы Шекспира, рассуждая

Наталья Жукова, знатоки интеллектуаль-

мальных связей между молодежью раз-

нию 20-летия Московского дома нацио-

нял участие российский журналист, публи-

На протяжении всей игры ответы ко-

ных игр стало доброй традицией: проект
способствует

помнились несколько интересных вопро-

Команды-участники финала интеллектуальной игры «Кубок МДН»:
– Команда «Союз казахской молодежи»;
– Команда «Сава-Мава» (Ассоциация
армянской молодежи Москвы);
– Команда «Sense8»;
– Команда «Сборная АМО»;
Вестник МДН - 27
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Финал конкурса «Угадай Мелодию»

17 ноября в Московском доме национальностей состоялся финал конкурса «Угадай Мелодию», организованный отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей
в рамках проекта ГБУ «МДН». В мероприятии
приняли участие студенты и выпускники столичных вузов, молодые активисты национальных общественных организаций.
Открыл мероприятие ведущий Владимир Халин, который приветствовал участников команд
и гостей Московского дома национальностей, в
стенах которого проводится заключительное
мероприятие проекта «Угадай Мелодию».
«Угадай Мелодию» – одна из популярнейших
развлекательных программ, в которой участники имеют возможность проявить свои музыкальные способности, эрудированность и память, вспомнить и угадать любимые песни.
Многие неоднократно видели, как в «Угадай
Мелодию» играют звезды эстрады, кино, телевидения, и вместе с ними отгадывали музыкальные композиции, переживали радость победы и горечь поражения.
Теперь у представителей национальных молодежных объединений есть возможность
принять участие в игре «Угадай Мелодию» Московского дома национальностей. Сразиться с
коллегами и друзьями, узнать, кто лучше всех
разбирается в музыке.
С приветственным словом к участникамам
игры обратился начальник отдела по работе с
молодежью ГБУ «МДН» Михаил Ильич Вьюев,
который отметил, что конкурс «Угадай Мело-

дию» нашел отклик и собрал настоящих музыкальных знатоков, представляющих национальные молодежные объединения. Данный проект
приурочен к 20-летию Московского дома национальностей и проводится в рамках Молодежной
интеллектуальной лиги. На протяжении всего года
в ГБУ «МДН» в рамках данного проекта проходят

интеллектуальные и музыкальные игры, конкурсы, квесты, соревнования, спортивные турниры,
семинары, лекции и творческие вечера, за участие в которых гарантируется получение баллов.
Самые активные лидеры и члены молодежных
объединений, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в шестерку номинантов-победителей и получат суперпризы от Московского
дома национальностей по итоговым результатам
в конце этого года. Михаил Ильич отметил важность межкультурного диалога и дружбы между
народами, а также необходимость противодействия проявлениям экстремизма, радикализма и
терроризма.
Ведущий Владимир Халин объяснил участникам
правила игры. Программа конкурса состояла из
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трех туров и продолжилась супер-игрой, участие в которой принимали команды-победители отборочных туров. Победитель супер-игры
пройдет в финал конкурса, принять участие в
котором приехали победители летней и осенней серии игр проекта – команды «Агидель»
(Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге) и
«Адыги» (Молодежное представительство Республики Адыгея). На отборочную игру были
заявлены девять команд, представляющие национальные молодежные объединения и вузы
столицы: команда «Осетинский пирог» (Молодежное представительство РСО – Алания
в Москве), команда «Дружба народов РГГУ»
(Студенческий интернациональный клуб РГГУ),
команда «Азербайджанская община Москвы»
(г. Москва), команда «Улан Залата» (Калмыцкое
землячество), команда «Ула-ла-ла» (Алтайское
землячество), команда «Квартетиш музикен
гут» (Молодежный клуб российских немцев
«Warum бы и nicht»), команда «Друзья МДН»
(Команда активистов молодежных объединений, г. Москва), команда «Волки» (Азербайджанская молодежная организация России,
г. Москва), команда «Шонкар» (Ассоциация
студентов и аспирантов Башкортостана в Мо-

скве и Санкт-Петербурге).
В первом отборочном туре свою музыкальную эрудицию проверили команды «Ула-лала», «Азербайджанская община Москвы» и
«Осетинский пирог». Победителем в этом поединке вышла столичная команда азербайджанской молодежи.
Следующая тройка команд в лице «Квартетиш музикен гут», «Волки» и «Друзья МДН»
продемонстрировали упорную борьбу во втором туре, убедительную победу в котором
одержала команда активистов молодежных

объединений «Друзья МДН».
В третьем туре участник супер-игры определился в поединке между командами «Шонкар»,
«Улан Залата» и «Дружба народов РГГУ». В этот
раз овации зрителей предназначались участникам команды «Улан Залата», представляющим
команду калмыцкого землячества.
В непростой супер-игре за выход в финальную
стадию лучше всех проявила свои музыкальные
способности, эрудированность и память калмыцкая команда «Улан Залата». Второе место завоевала азербайджанская команда «Азербайджанская община Москвы». Третье место досталось
команде активистов молодежных объединений
«Друзья МДН».
В упорной борьбе с командами «Агидель» и
«Улан Залата» пьедестал почета в финале возглавила адыгская команда Молодежного представи-

тельства Республики Адыгея – «Адыги». Второе
место завоевала команда «Агидель», представляющая Ассоциацию студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге, третье
место досталось команде калмыцкого землячества города Москвы «Улан Залата».
Грамоты и памятные призы от Московского
дома национальностей финалистам вручил начальник отдела по работе с молодежью ГБУ
«МДН» Михаил Ильич Вьюев.
Мероприятие завершилось общей фотографией. Участники игры выразили благодарность
Московскому дому национальностей за организацию мероприятия на высоком уровне.
Мероприятие способствует развитию межкультурного диалога в молодежной среде, формированию этнокультурной компетентности
молодежи, противодействию распространению
идеологии экстремизма, формированию патриотического гражданского самосознания у молодежи, а также популяризации активного досуга
среди молодежи и привлечению интереса к классической, современной и народной музыке.
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Фестиваль «Славяне гостеприимные»

22 ноября в Московском доме национальностей прошел фестиваль «Славяне гостеприимные» в рамках проекта ГБУ «МДН» «Межнациональная семья». В мероприятии приняли
участие представители национальных общественных объединений, историки, культурологи, этнографы, лингвисты, студенты, приглашенные гости.
Гости фестиваля смогли посетить мастер–
классы по декору мини-валенок; расписать
пряники, глиняные свистульки и изразцы по
мотивам сказок; научиться тиснению по коже;
составить собственную родословную. Помимо
этого присутствующие услышали популярные
народные песни в исполнении фольклорного
ансамбля «Переполох», ознакомились с экс-

позициями, посвященными народному костюму
и музыкальному творчеству славянских народов,
попробовали разгадать на интерактивной панели
кроссворд об обычаях, традициях, народно-художественных промыслах и ремеслах славян, а
также посетили фотозоны «Изба» и «Завалинка»,
оформленные в славянском стиле.
Основным событием фестиваля стал круглый
стол «Славянская семья: традиции и современность», который открыл директор центра традиционного искусства и ремесел «Славич» (г.
Москва), создатель Музея тверских ремесел,
член Общественной палаты Тверской области
А.К. Столяров. Он поприветствовал участников
мероприятия и рассказал о задачах фестиваля
«Славяне гостеприимные». Славянская культура
содержит в себе значительный пласт духовного
и культурного богатства, способствует объединению народов и налаживанию взаимопонимания
между ними. Выступающий отметил насыщенную
программу мероприятия, в которой представлены различные стороны жизни и быта славянских
народов.
Директор ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» В.Б. Тарасов поприветствовал
гостей круглого стола и отметил, что учреждение
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является той площадкой, на которой активно функционируют различные национальные
общественные объединения и землячества.
Он отметил, что семья и ее традиции являются
основой государственной стабильности, главным фактором, с помощью которого формируется миропонимание и строятся социальные
связи человека с остальным миром. Директор
подчеркнул, что в рамках круглого стола будут
обсуждены историческое прошлое славянских народов, наиболее актуальные вопросы
современного состояния славянской семьи, а
также будет выработана система понимания
ее развития, которая в будущем станет действенным инструментом в деле укрепления
межнационального согласия в России и городе Москве.
Кандидат
педагогических
наук,
доцент Московского института психоанализа
Е.В. Гайманова выступила с докладом «Традиции воспитания в русской семье: нравственный аспект». Она отметила, что для формирования гармоничной и успешной личности
родителям необходимо сосредоточить основное внимание на процессе воспитания ребенка. Докладчица акцентировала внимание на
поколении 90-х годов, указав, что этот период
стал значительным переломным моментом,
который оказал ключевое влияние на процесс
формирования семьи и семейных ценностей.
В этот исторический промежуток общество
подверглось изменению идеалов, моральноценностной переориентации, разрушению
социальных связей. На первое место вышло
материальное обеспечение семьи в ущерб духовному воспитанию детей. Явственнее стала
возможность разрыва связи между поколениями. Поэтому необходимо обратиться к опыту
прошлых поколений, их морально-этическим
понятиям. Елена Владимировна подчеркнула,
что деревня является хранителем традицион-

ных ценностей, в том числе и нравственного воспитания. Благодаря ключевой роли родителей и
крестьянского общества в детях воспитывалось
понимание чести и честности, смирения и любви
к ближнему. Докладчица дала основную характеристику быта и устройства крестьянского сообщества, основных обязанностей отца и матери,
роли общины в жизни крестьянина.
Главный научный сотрудник РАО, РАН, доктор
педагогических наук, профессор И.А. Шаповалова выступила с докладом «Тема семьи и проблема «отцов и детей» в русском литературном на-

следии». Выступающая охарактеризовала роль
сказки и произведений классической русской
литературы в формировании морально-ценностных ориентиров человека. Она привела примеры
сказочных сюжетов, которые формировали человеческие взгляды, понятия, отношения с другими людьми. Также был рассмотрен роман русского писателя И.С. Тургенева «Отцы и дети» как
образец построения различных типов семейных
отношений.
Председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных
связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, президент Региональной общественной организации
«Москва и москвичи» Г.Г. Монастырева отметила
возрождение интереса общества к славянским
традициям, обычаям и истории. Исследовать
славянскую культуру становится трендом современности. Появился ряд фольклорных коллективов, занимающихся активным исследованием
народного наследия, которые интересны и востребованы у российской аудитории.
Кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник отдела русского народа ИЭА РАН А.В.
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Фролова выступила с докладом «Праздничные традиции в крестьянской семье Русского
Севера». Выступающая подчеркнула, что для
крестьянина семья имела исключительное значение, так как от нее зависело как экономическое, так и духовно-культурное состояние крестьянской общины. Значительную роль играло
также общественное мнение и отношение родителей, которые были регуляторами взаимоотношений внутри крестьянского сообщества.
Докладчица привела типы существовавших
социальных организаций семей, описала внутрисемейную иерархию, взаимоотношения
между членами семейства, их главные задачи
и обязанности. Также гости узнали об основных крестьянских праздниках, особенностях и
основных этапах его проведения.
А.К. Столяров выступил с докладом «Семейная преемственность в передаче традиций
народно-художественных промыслов». Докладчик осветил опыт ряда семей и династий
в развитии и популяризации народных промыслов и ремесел. Слушатели узнали о семействе потомственных мастеров Подоговых,
сохранивших традиции хохломской росписи,
династии Красильщиковых, занимавшихся
производством тканей, а также дымковской

игрушке, мастерами изготовления которой считались представители рода Кошкиных.
Также на круглом столе с докладами выступили:
вице-президент Межрегиональной общественной
физкультурно-спортивной организации «Общество развития русских национальных видов спорта и этнической культуры «Богатырская Русь»,
кандидат педагогических наук Д.А. Сагал с докладом «Народные интеллектуальные и подвижные
игры славян»; старший преподаватель кафедры
теории и методики воспитания Владимирского
института развития образования имени Л.И. Новиковой О.О. Циглова с докладом «Традиционный
фольклор на службе современного воспитания»;
член совета ФНКА «Белорусы России», заместитель руководителя Московского женского клуба
«Беларусачка» Р.Е. Минайлова с докладом «Бесценные россыпи славянских традиций (обрядо-

вые регламентации)»; кандидат филологических
наук, ведущий научный сотрудник, зав. отделом
диалектологии и лингвистической географии
Института русского языка им. В.В. Виноградова
РАН О.Е. Кармакова и научный сотрудник отдела
диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
И.А. Букринская с докладом «Реликты традиционного свадебного обряда, сохранившиеся в русских говорах».
Завершила круглый стол начальник Московского центра интеграции Г.В. Бурова, которая
отметила, что знание и мудрость прошедших поколений необходимы современному человеку,
испытывающему значительное влияние деструктивных процессов мировой глобализации, как
жизненный и морально-ценностный ориентир.
Она поблагодарила участников и гостей мероприятия за работу на круглом столе и анонсировала ряд мероприятий, посвященных традиционным культурам и семьям народов, проживающих
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23 ноября в Московском доме национальностей прошел второй день Фестиваля
«Славяне гостеприимные» в рамках проекта ГБУ «МДН». Организатор – отдел методического обеспечения и взаимодействия
с НООиТОИВ ГБУ «МДН». В мероприятии
приняли участие мастера народной художественной культуры, представители НОО
и НКА г. Москвы, студенческая молодежь,
фольклорный ансамбль «Поверье».
В зале 4а была организована площадка
для проведения мастер-классов по изготовлению лоскутных кукол, росписи деревянных игрушек и матрешек, обучению
навыкам работы со станком с веретеном.
Кроме того, был организован фольклорный

музыкальный мастер-класс, в рамках которого все желающие могли ознакомиться со
старинными восточнославянскими музыкальными инструментами, узнать об их истории, а
также сыграть на том или ином инструменте.
Участники фестиваля самых разных возрастов с большим интересом активно участвовали в мастер-классах.
В зале 3а действовала стилизованная фотозона «Завалинка», на которой все желающие
имели возможность сфотографироваться и
через некоторое время получить магнит с фотографией.
Далее фестиваль продолжился в зале 2 интерактивной программой славянской свадьбы
с участием фольклорного ансамбля «Поверье». Интерактивная программа представляла собой театрализованное представление с
исполнением обрядовых песен, частушек, задорных плясовых песен и старинных русских
танцев с вовлечением зрителей в действие, а
также проведением русских народных игр для
детей и взрослых.
Участники мероприятия тепло поблагодарили организаторов фестиваля за насыщенную
и интересную программу, которая имела большое просветительское значение, приобщила
людей к значительному пласту духовного и
культурного богатства восточных славян.

Вестник МДН - 33

Фестивали, конкурсы, концерты

Презентация Х Юбилейного международного
детско-юношеского фестиваля-конкурса
изобразительного искусства «Сокровище нартов»

26 ноября в Московском доме национальностей состоялась презентация Х Юбилейного
международного детско-юношеского фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов» в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Московский детский конкурс творческих работ
«Территория мира и согласия». В экспозиции собраны работы лауреатов и финалистов десятого
по счету детско-юношеского фестиваля-конкурса «Сокровище нартов» и произведений станковой графики академика Европейской академии
искусств, народного художника Кабардино-Балкарской Республики, члена жюри конкурса «Сокровище нартов» Заурбека Бгажнокова.
С 2008 года Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей» совместно с Фондом художника Альбины Тажевой, ВТОО «Союз художников
России» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО осуществляют инновационный культурно-просветительский проект – «Международный детско-юношеский

фестиваль-конкурс изобразительного искусства
«Сокровище нартов».
В 2012 году Арт-проект был удостоен премии
Правительства Российской Федерации в области
культуры. С каждым годом увеличивается число
участников этого социально значимого проекта,
растет художественный уровень и индивидуаль-

ность творческих работ ребят, шире становится география его участников, охватывающая не только
города России, но и зарубежных стран.
Выдающийся памятник устного творчества народов Кавказа – героический эпос «Нарты», соз-
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данный на рубеже II и I тысячелетий до нашей
эры, является уникальным творением духовной
культуры коренных народов Северного Кавказа – адыгов (черкесов), карачаевцев, балкарцев,
абхазов, абазин, осетин, чеченцев, ингушей – их
самобытности, олицетворяющей свободолюбивый дух и многовековую борьбу против иноземных захватчиков. Бесстрашные герои нартского
эпоса – суровые богатыри, стойкие справедливые воины, которые не боятся трудностей, способны перенести любые невзгоды, испытания,
защищая честь человека, его свободу и счастье.
Нартские сказания воспевают непреходящие
духовные ценности: мужество, щедрость, мудрость, великодушие, любовь к родине и своему
народу. Нравственно-патриотические, обще-

человеческие качества героев через столетия
несут положительный заряд и вызывают живой
интерес у детей разных национальностей.
Тема народного фольклора является основной темой детских работ, представленных в
экспозиции. Источником их вдохновения послужили мифологические и фольклорные сюжеты,
которые юные художники наделяют символическим смыслом. Работы полны оптимизма и веры
в будущее. Каждый рисунок – это торжество
добра над злом, целый мир удивительных образов и красок. Такое обращение к истокам национальной культуры через детский рисунок является эффективным и действенным средством
воспитания у подрастающего поколения чувства
здорового патриотизма, уважения к старшему
поколению и отечественной культуре. «Ведь нарты живут не для себя, смысл жизни для них – в
служении людям».
Заурбек Бгажноков является одним из ведущих художников Кабардино-Балкарской Республики, в его творчестве тема «нартов» занимает
важное место. Художник имеет активную жизненную позицию и стремится раскрыть творческий потенциал в юных дарованиях, а также

поддержать в них увлеченность изобразительным
искусством, что обязательно принесет новые успехи в благородном деле служения народной культуре.
Гостям Московского дома национальностей была
предоставлена возможность познакомиться с работами талантливого художника, соприкоснуться с
богатым культурным наследием адыгского народа.
За десять лет в международном детско-юноше-

ском фестивале-конкурсе «Сокровище нартов»
приняло участие более 14 тысяч детей, подростков
и молодежи 53 национальностей из 13 регионов
России, а также 25 стран Европы, Азии, Африки,
Латинской Америки, Израиля. Художественные
выставки работ дипломантов и финалистов фестиваля-конкурса посетило свыше 30 тысяч человек в
регионах СКФО, ЮФО, Москвы, а также Абхазии,
Турции, Иордании, Италии.
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XIV Межнациональный вечер
«Москва в ритмах
народов мира»
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27 ноября в клубе «Известия Холл» состоялся XIV 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 и аспирантов Башкортостана в Москве
и Санкт-Петербурге, Ассоциация молодежи
Дагестана, Московское тувинское землячество, Удмуртское землячество г. Москвы,
Азербайджанская община г. Москвы, МолоМежнациональный вечер «Москва в ритмах
народов мира» является массовым и красочным мероприятием, которое за четырнадцать

дежное представительство Республики Северная Осетия – Алания, Бурятская молодежная ассоциация «Бухэ Бургэд», Грузинская
ФНКА в России, Землячество Республики Алтай в Москве, Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение», Молодежный украинский клуб,
Ассоциация армянской молодежи Москвы,
Оренбургское землячество, Молодежное
представительство Республики Адыгея, МОО
«Мордовское землячество», Калмыцкое землячество, РОО «Узбекское содружество Москвы», Абхазское землячество, Ассоциация
студентов Таджикистана и другие.

лет существования стало одним из главных
этнокультурных событий Москвы, с каждым
годом привлекающим все большее количество
любителей национальной музыки.
В год 20-летия Московского дома национальностей гости фестиваля увидели яркую
этно-шоу программу и зажигательные танцы.
Свое мастерство продемонстрировали лучшие
вокалисты, музыкальные и танцевальные коллективы Калмыкии, Тувы, Мордовии, Коми, Чукотки, Дагестана, Северной Осетии – Алании,
Башкортостана, Грузии, Армении, Азербайд-
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жана, Узбекистана и Бурятии.
В самом начале мероприятия аудиторию
вечера ожидал межнациональный флешмоб, приуроченный к Чемпионату мира по
футболу в России, в котором смогли принять участие все желающие. Энергетику и
атмосферу Чемпионата мира с помощью
языка танца публике передали чемпионы
Европы по чирлидингу – команда «Нонстоп», фристайлеры, брейкеры и ансамбль
современного танца «Фейерверк».
Открыл XIV Межнациональный вечер
«Москва в ритмах народов мира» директор
Московского дома национальностей Владимир Борисович Тарасов. Приветствуя
участников и гостей, он отметил, что работа Московского дома национальностей позволяет москвичам прикоснуться к яркой и
самобытной культуре представителей всех
национальностей, проживающих в России.
За 20 лет Московский дом национальностей благодаря воплощению творческих
проектов, методическому содействию, слаженной и высокопрофессиональной работе
своего коллектива смог завоевать заслуженное признание и уважение. Сегодня Московский дом национальностей содействует упрочению единства российской нации,

способствует укреплению межнационального
мира и согласия в Москве и в России в целом.
Были зачитаны поздравительные адреса от
заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко и Председателя Комитета по делам
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания РФ И.И. Гильмутдинова.
Программа межнационального вечера в
этом году была приурочена к 20-летию ГБУ
«МДН». На протяжении всего мероприятия
ведущие Василий Строилов и Валентина Руденко знакомили гостей со значимыми проектами, реализованными Московским домом
национальностей.
Начало концертной части вечера положило
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красочное японское барабанное шоу, посвященное перекрестному году России и
Японии, от динамичного коллектива «Taiko
in– Spiration».
Продолжили программу казачьи народные песни в исполнении фолк-ватаги «Соловьи– разбойники», где «подружились» баян,
балалайка, бубен, жалейки, ударная установка, гитара и бас. Танцевальный ансамбль
«Ур Сар» отметил своим номером «Шарка
Барка» победы калмыцких шахматистов и
футболистов, выступавших на интеллектуальных и спортивных мероприятиях Московского дома национальностей. В исполнении участника проекта «Голос», певца и
композитора Заали Саркисяна прозвучала
армянская народная песня «Тамам ашхар»,
что переводится как «Весь мир обойду ради
своей любви». Коллектив от Молодежного
представительства Республики Северная
Осетия – Алания продемонстрировал изящный парный танец. Ансамбль «Кочевник»
познакомил гостей с песнями и танцами
народов Севера. Ребята из фольклорного

ансамбля «Закуток» показали, как умеют исполнять русские народные песни. Коллектив
дагестанского ансамбля народного танца «Рассвет» раскрыл на сцене красоту танца горских
народов. Поздравить Московский дом национальностей с 20-летием вышла участница музыкального конкурса «Новая Волна» Нахида
Нурмухамедова, на родине известная как Safina
с песней «Qani ketdik», что означает «Вперед к
удаче». Тувинский ансамбль «Танды уула» представил театрализованную хореографическую
постановку.
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Завершило первую часть программы яркое выступление этно-группы «Заман», исполнившей современные обработки башкирских народных песен в жанре world
music.
Экватором межнационального вечера
стала церемония награждения победителей
Молодежной интеллектуальной лиги. Суперпризы от Московского дома национальностей получили наиболее активные молодые
люди из молодежных объединений, а также
представители команд, набравших наибольшее количество баллов во время участия в
интеллектуальных проектах в течение всего года. В индивидуальном зачете лучше
всего себя проявили: Карина Пшукова (Молодежное представительство Республики
Адыгея), Шамиль Садрудинов (Ассоциация
молодежи Дагестана), Данил Маликов (Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге). В
командном зачете самыми результативными оказались коллективы следующих команд: «Сава-Мава» (Ассоциация армянской
молодежи Москвы), «Мендвт» (Калмыцкое
землячество) и «Агидель» (Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге).

брейкеров из коллектива «Язык тела» и исполнителей русских народных танцев, чья импровизация вызвала овации у зрителей.
Облаченную в современное прогрессивное
звучание традиционную музыкальную культуру финно-угорских народов представила
этно– группа «Ойме». Ансамбль грузинского
танца «Метехи» представил зажигательный
горский танец с элементами поединка на мечах. Чарующую песню о родном Азербайджане на сцене спел финалист проекта «Голос»,
участник телевизионного фестиваля «ЖАРА» –
Азер Насибов. Заключительным аккордом вечера стало живое выступление группы «Намгар», чья музыка уходит корнями в древнее
наследие кочевников Южной Сибири, Бурятии
и Монголии.
Межнациональный вечер завершился танцевальной программой под музыкальные ритмы разных народов мира и выступлением диджея.

Вторая часть программы началась с выступления участницы республиканских и
российских вокальных конкурсов, солистки
Коми республиканской филармонии – Ксении Татарниковой, исполнившей песню о
Коми крае – «Республика моя».
Изюминкой мероприятия стал развернувшийся на большой сцене клуба «Известия Холл» «танцевальный баттл» между
сборными командами профессиональных
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Турнир по шахматам среди команд национальнокультурных объединений города Москвы
памяти Героя России Алдара Цыденжапова

соревнований.
В состязаниях приняли участие около
тридцати сильных шахматистов, представлявших разные московские национально-культурные объединения и землячества.
Среди женщин первое место заняла
Туяна Обогоева, второе место – Елена
Оршонова, третье место – Тамара Нырова. Среди мужчин первое место занял Александр Сеньков, второе место
занял Долган Нюдлеев, третье место –
Юрий Селезнёв.
Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями, дипломами, учрежденными Ассоциацией «Забайкальское землячество».
Член Совета Федерации Федерального Собрания, заместитель Председателя Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Б.Б. Жамсуев, как и
на предыдущих турнирах, учредил ценные призы победителям турнира.
Занявший первое место среди детей
Владимир Абагаев, как самый юный
участник, получил кубок, медаль, ди-

плом и ценный приз, учрежденный представителем Фонда Героя России Алдара
Цыденжапова

В.Р. Уржумовым, а также

был отмечен известным забайкальским
предпринимателем З.К. Дугаровым, как
самый перспективный участник турнира.
Вторые и третьи места заняли соот-

витель Фонда Героя России Алдара Цы-

ветственно Алдар и Светлана

нальностей состоялся турнир по шахма-

денжапова в Москве

при

вы. Они были награждены медалями, ди-

там среди команд национально-культур-

поддержке отдела по работе с молодежью

пломами, а также ценными призами от

ных объединений и землячеств г. Москвы

ГБУ «Московский дом национальностей» и

З.К. Дугарова.

памяти Героя России Алдара Цыденжа-

Комиссии по физической культуре и спор-

Главный судья соревнований, арбитр

пова – матроса Тихоокеанского флота

ту Совета по делам национальностей при

И.Р. Янбухтин тепло отозвался о высоком

России, ценой своей жизни предотвра-

Правительстве Москвы (член Комиссии –

уровне организации и мастерстве игро-

тившего взрыв на эсминце «Быстрый» и

С.Т. Аблотия).

ков.

8 декабря в Московском доме нацио-

спасшего таким образом от гибели весь

В.Р. Уржумов,

На открытии с приветственными словами

Члены

оргкомитета

Шагдаро-

поблагодарили

выступили: руководитель представитель-

участников и спонсоров, выразили надеж-

ства Правительства Забайкальского края

ду на дальнейшее развитие и расширение

Москве

О.Д. Дамдинов, председатель оргкомитета

такого важного и нужного мероприятия в

(председатель – В.М. Шкулев, испол-

С.Н. Федоров, представитель Фонда Алда-

Москве.

нительный директор – С.Н. Федоров);

ра Цыденжапова

Общество бурятской культуры «Уряал»

З.К. Дугаров. Видеосюжет о подвиге Ал-

(председатель – Б.Д. Дугаров); предста-

дара глубоко тронул участников и гостей

его экипаж в составе 348 человек.
Турнир организовали: Ассоциация «Забайкальское

землячество»

в
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В.Р. Уржумов, спонсор
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V Московский конкурс-пленэр живописных
произведений «Старая Москва» на тему
«Художественный образ старой Москвы»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Вот и подошел к концу 2018 год, полный интересных событий и встреч.
Мы желаем вам в наступающем 2019 году крепкого здоровья, стабильности и процветания, мира и благополучия! Пусть грядущий год подарит новые проекты, открывающие
столице многовековую историю и культуру народов России. Пусть творческие замыслы реализуются с необычайной легкостью и привносят в нашу жизнь красоту, объединяя представителей самых разных этнических групп. Желаем исполнения сокровенных желаний и
веры в самое лучшее!

Отдел культурно-просветительской работы
и межрегионального культурного
сотрудничества ГБУ «МДН»
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21 ноября в Московском доме национальностей прошел V Московский конкурс-пленэр живописных произведений «Старая
Москва» на тему «Художественный образ
старой Москвы. Культурно-историческое
пространство». Мероприятие стало завершающим этапом ежегодного проекта Московского дома национальностей, при поддержке Российской академии художеств,
Международной академии творчества и Московской городской Думы. В этом году пленэр был приурочен к 20-летию ГБУ «МДН».
Этот
художественно-просветительский
проект призван сохранять традиции российской реалистической школы живописи, выявлять и поддерживать талантливых
художников с яркой индивидуальностью,
привлекать к их творчеству внимание мно-

гонациональной общественности столицы,
воспитывать вкус к прекрасному и любовь к
родному городу.
13 и 14 октября на территории Басманного
района Москвы состоялся однодневный пленэр. В нем приняли участие 96 профессиональных и самобытных художников из разных
городов страны: представители различных
творческих объединений, выпускники ведущих
художественных вузов страны.
В конце октября в ГБУ «МДН» Художественно-экспертный совет подвел итоги конкурса.
В составе совета видные мастера живописи – члены Российской академии художеств,
правления ВТОО «Союз художников России»
и обладатели Гран-при конкурса прежних лет,
среди которых были:
– Председатель Экспертного совета – Лукья-
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нов Виктор Евгеньевич, Почетный член Российской академии художеств, вице-президент Международной академии творчества,
член ВТОО «Союз художников России»
Члены Экспертного совета (жюри):
Большаков Владимир Ильич – доктор
философских наук, профессор Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова;
Борисов Сергей Валентинович – член–
корреспондент Международной академии
культуры и искусства, член Московского союза художников, обладатель Приза МДН IV
Московского конкурса-пленэра «Старая Москва» (2017 г.);
Комарова Лариса Алексеевна – заслуженный работник культуры РФ, сопредседатель Московского объединения художников
«Международный художественный фонд»;
Крылов Владимир Леонидович – заслуженный художник РФ, член Союза кинематографистов, искусствовед;
Полотнов Валерий Павлович – народный
художник Российской Федерации, член правления ВТОО «Союз художников России»;
Петров Дмитрий Валерьевич – преподаватель кафедры рисунка и живописи

Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова, член Московского союза художников, ВТОО «Союз художников России», обладатель Гран-при II Московского конкурса-пленэра «Старая Москва»
(2016 г.);
Севагин Дмитрий Петрович – доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Национального института дизайна, член Московского союза художников, обладатель Гран-при
IV Московского конкурса-пленэра «Старая Москва» (2017 г.);
Ширшова Любовь Васильевна – заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств;
Мосина Людмила Александровна – ответственный секретарь конкурса-пленэра
«Старая Москва», академик Международной
академии творчества;
Чепурнова Светлана Анатольевна – куратор
проекта, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства,
специалист по жанрам творчества отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества ГБУ «МДН»;
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Александр Анатольевич Копейко – фотограф, член наблюдательной комиссии Конкурса-пленэра «Старая Москва».
А также члены Оргкомитета конкурса:
– Сафаралиева Диляра Гаджиметовна –
начальник отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества ГБУ «МДН»;
– Карелина Ольга Анатольевна, член Московского союза художников, специалист
по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурно-просветительской
работы и межрегионального культурного
сотрудничества ГБУ «МДН»;
– Клочков Евгений Юрьевич, администратор отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества ГБУ «МДН»;
– Грачева Ольга Сергеевна, член наблюдательной комиссии Конкурса-пленэра «Старая Москва», член Международного художественного фонда.
Автор и художественный руководитель
проекта В.Е. Лукьянов утверждает: «Конкурс «Старая Москва» дает мастерам сильную мотивацию подняться над рутиной будней и ярко реализовать свой потенциал.

Отмеченные на жюри работы – лучшее тому
свидетельство».
Открывал торжественное мероприятие директор ГБУ «МДН» Тарасов Владимир Борисович, вручив памятные дипломы и призы
участникам, лауреатам и победителям. Ведущим вечера стал заслуженный артист России
Александр Топчий.
Призеров яркими музыкальными номерами
поздравляли лауреаты международных и всероссийских конкурсов – солистки ансамбля
«Карагод» Алина Юхнова и Любовь Шишкина,
а также Золотой саксофон и Золотая флейта
России – Алла Антонова.
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Научно-практическая конференция
«Куракинские чтения»

17–20 октября Московский дом национальностей провел очередную научнопрактическую конференцию «Куракинские
чтения» в рамках проекта ГБУ «МДН» «Историческое и культурное наследие Москвы».
Чтения стали доброй традицией с 2004
года и заметным явлением в научной и культурной жизни. Каждый год они собирают
широкий круг специалистов – историков,
краеведов, представителей общественности.
В этом году чтения прошли в городе Пенза и были посвящены роли династии князей
Куракиных в истории, общественной жизни
и культурной жизни России XVIII– XX вв.
Пленарное заседание состоялось в сте-

нах бывшего служебного корпуса Дворянского института, ныне Музея-читальни имени
И.Н. Ульянова. От имени всех сотрудников и
руководства с приветственными словами выступил директор Пензенского краеведческого музея Владимир Николаевич Зименков. Он
рассказал делегации из Москвы о деятельности пензенских музеев, поведал собравшимся,
что старт углубленному исследованию династий России, на основе которого и был создан
проект «Куракинские чтения», в 2003 году дали
именно материалы из Пензенской области.
А также выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям московского и пензенского научного сообщества конференция
пройдет интересно и познавательно.
От лица Московского дома национальностей
присутствующих поприветствовала кандидат исторически наук, специалист по жанрам
творчества Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом
национальностей» Логашова Джана Борисовна. Она поблагодарила соорганизаторов и
участников конференции за теплый прием и
сказала, что надеется на дальнейшее эффективное продолжение работы по исследованию

Вестник МДН - 48

и сохранению истории наследия князей Куракиных. Также Джана Борисовна упомянула о том, как зарождался проект, и отметила, что династия Куракиных – это целая
эпоха в истории России. Она рассказала,
что благодаря изучению династии Куракиных Дом национальностей приобретает новых друзей, в число которых входят и представители пензенских музеев, этнографы и
краеведы со всей России.
Ведущим конференции выступил научный
сотрудник Центра по научному взаимодействию с общественными организациями,
СМИ и органами государственной власти

Института этнологии и антропологии Российской Академии наук Сергей Александрович Орешин. Он отметил, что представители Дома национальностей не случайно
в этом юбилейном для Дома году решили
провести конференцию именно в Пензе –
на древней Пензенской земле, ведь именно
с нее и началось изучение династии Куракиных. После небольшой вступительной
речи Сергей Александрович зачитал доклад
«Основатель рода Куракиных князь Наримонт Гедиминович: политический портрет
на фоне эпохи».
В рамках конференции были подняты такие темы, как «Взаимоотношения братьев

Александра и Алексея Борисовичей Куракиных по материалам их переписки» (Казакова
О.Ю., доцент кафедры истории Орловского госуниверситета имени И.С. Тургенева,
г. Орел); «О восстановлении Никольского храма в городе Куракино Пензенской области»
(Оникиенко С.Б., заместитель председателя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры г. Пенза);
«Н.И. Панин и начало карьеры А.Б. Куракина»
(Домашнева Н.А., московский краевед, автор
многих книг о Басманном районе, г. Москва),
а также многие другие.
Все участники Куракинских чтений выразили признательность руководству Московского дома национальностей за многолетние исследования истории России и Москвы путем
изучения династии Куракиных, проведение
научных конференций, на которые собирают-

ся историки, филологи, искусствоведы и музееведы крупнейших научных и краеведческих центров страны.
По окончании официальной части визита историки и этнографы могли прогуляться по историческим местам города и музею знаменитейшего
уроженца Пензы, «легенды» отечественной исторической науки, заслуженного профессора Московского университета В.О.Ключевского.
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На следующий день делегация из Москвы
направилась в город Сердобск, где участников ожидала интереснейшая экскурсия по
Сердобскому краеведческому музею, который был основан в 1919 году, когда еще
не закончилась Гражданская война, а Сердобск был уездным городом Саратовской
губернии. На базе кабинета естествознания
реального училища Модест Михайлович
Черемисинов создал один из первых уездных музеев, первыми экспонатами которого
были ботанические, зоологические и палеонтологические коллекции. Сегодня же музей располагается в здании бывшей церковно-приходской школы.
На пути к главной цели экспедиционного
дня, усадьбе Куракино, в селе Надеждино
участникам конференции выпал шанс посетить Никольский храм, о котором рассказывала Светлана Борисовна Оникиенко в
своем докладе на самих чтениях. Специально для делегации из Москвы храм открыли
в нерабочий день для посещения и эксклюзивно для историков, изучающих Куракиных, показали личные вещи представителей
династии, хранящиеся в этом храме.
По прибытии в усадьбу Куракино участников конференции ожидало удивительное
зрелище – заброшенные руины усадьбы,

принадлежавшей когда-то князю А.Б. Куракину. Как отметили все, барский дом просто
роскошен. Раньше в нем было три этажа, не
считая подвальных помещений. Сегодня же
внутренних перегородок, полов и крыши в
усадьбе больше нет. Однако сохранились
огромные оконные проемы, элементы кованых
украшений над ними, а также места, где ранее
располагались элементы герба и барельефы.

башнями. Сохранились они гораздо лучше:
в советские годы эти постройки использовались, в то время как основной дворец пустовал.
Прикоснувшись к истокам династии Куракиных, делегация отправилась обратно в сторону Пензы. По дороге хранитель
фондов музейного учреждения Мелешкина
Марина Константиновна, которая сопровождала участников конференции в Надеждино, отметила, что в этих краях есть еще
одно удивительное место, которое просто
невозможно оставить без внимания – Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь.
По одной из легенд, еще в XVIII веке монахи-отшельники вырыли в глухом лесу пещеру, где молились о спасении мира. Во время
пугачевского восстания они приняли в убежище, по заповедям Христовым, скрывавшихся от властей пугачевцев, наткнувшихся
на пещеру случайно. Об этом вскоре узнали
жители Сердобинской слободы и донесли
властям. Присланный карательный отряд
изрубил всех, живших в пещере, без разбора. Историков покорила прогулка по территории монастыря, который славился также
тем, что в монастыре жил старец Андрей,
который исцелял людей, в том числе и от
беснования.

По окончании насыщенной культурно-просветительской программы участники конференции подвели итоги чтений. Как пензенские
историки, так и иногородние – все выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество и
поддержание профессиональных контактов.
А также пообещали друг другу продолжать
добрую традицию изучения династии Куракиных и расширять географию чтений.

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

Хочется отметить, что историков поразил вид
не только самого строения, но и прекраснейший вид на реку Сердобу. Для строительства
усадьбы выбрали шикарное место – дом стоит
на высоком холме, и из его окон открывается
вид на широкую равнину и разлившуюся внизу
реку. По обе стороны от барского дома расположены одноэтажные корпуса с воротами-
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Международная конференция
«Укрепление духовных, исторических,
экономических и культурных связей
как вектор развития российско-белорусских
отношений»

ка предложений по решению имеющихся

возможностей и преференций для долго-

проблем, а также прогнозирование новых

срочного развития – импорт технологий,

направлений сотрудничества и дальней-

рынки сбыта высокотехнологичной продук-

шей интеграции.

ции, взаимные инвестиции. Следует отме-

Знаковым стал ряд встреч президен-

тить, что несмотря на имеющиеся проблемы

тов, руководителей правительств наших
стран, что свидетельствует о понимании
необходимости перезагрузки российскобелорусских отношений, а также наличии политической воли и готовности к их
интенсификации по всем направлениям.
Этого же желают наши братские народы.
С приветственным словом к участникам обратился директор ГБУ «Московский дом национальностей» Владимир
Тарасов. Он отметил, что поднимаемые
в рамках мероприятия вопросы, обсуждаемые проблемы и предложения будут
способствовать дальнейшему развитию

и спорные ситуации во взаимной торговле, с

Союзного государства, стимулированию

помощью отработанных механизмов в рам-

интеграционных процессов, сближению

ках Союзного государства и ЕАЭС имеется

позиций по широкому спектру направле-

возможность обеспечить ее более интен-

ний сотрудничества и укреплению друж-

сивный рост. Сам термин «Союзное госу-

бы народов наших стран.

дарство России и Белоруссии» прижился,

Открывая мероприятие, член Правле-

а в конституциях обеих стран такого поня-

ния АНО «Славься, Отечество!», эксперт

тия нет, и, значит, нет и четкой юридической

Комиссии по общественной безопасности

конструкции. Это сужает возможности для

и народной дипломатии Совета по делам

взаимодействия. В то же время следует от-

национальностей при Правительстве Мо-

метить высокий уровень бюрократии в меж-

сквы, доктор философии Дмитрий Сур-

государственных отношениях, недостаточ-

27 сентября в Московском доме нацио-

котором базируется дружба народов России

мило обозначил ключевые факторы укре-

ная проработанность некоторых вопросов

нальностей прошла Международная кон-

и Белоруссии и создавалось Союзное госу-

пления Союзного государства и развития

общегосударственного

ференция «Укрепление духовных, исто-

дарство. В сознании наших народов заложе-

российско-белорусских отношений. В их

низкий уровень информированности на-

рических, экономических и культурных

ны общие духовные корни, опыт единства и

числе: огромный потенциал экономиче-

селения о повседневной жизни Союзного

связей как вектор развития российско-

великих побед, жизненная необходимость

ской интеграции, основанный на научно-

государства. Налицо издержки его «долго-

белорусских

организован-

объединения перед современными вызо-

технологической и ресурсной базе двух

строя», назрела инвентаризация союзной

ная АНО «Центр поддержки, сохранения

вами, в том числе военно-политическими.

стран; назревшая необходимость объ-

собственности, унификация законодатель-

и развития традиционных ценностей и

Можно с уверенностью утверждать, что об-

единения усилий для технологического

ной базы. И хотя трения в интеграционных

патриотического

«Славься,

щая позиция по многим проблемам мировой

рывка с целью глобальной модернизации

процессах неизбежны, особенно когда ин-

Отечество!». В ходе работы конференции

политики также является объединяющим

машиностроения; наличие опыта, в том

теграция осуществляется на равных усло-

был обсужден практически весь спектр

фактором, что у Союзного государства есть

числе совместного, в импортозамещении;

виях независимыми государствами, отстаи-

российско-белорусских отношений и вы-

перспективы на международной арене. Для

новые перспективы для высокотехноло-

вающими свой экономический суверенитет,

работаны рекомендации по их улучшению.

разработки стратегии развития этого по-

гичной кооперации в атомной энергети-

не следует забывать о взаимном уважении,

Многовековая общая история и культу-

литического образования необходим все-

ке, освоении космоса, химии, ИТ и других

равноправном

ра, православная вера, славянское брат-

сторонний анализ актуального состояния и

отраслях. Этому способствуют форматы

собственным интересам союзника. И пар-

ство, совместная борьба против захватчи-

перспектив российско-белорусских отноше-

Союзного государства, Таможенного со-

ламентариям, и правительствам надо много

ков, экономические связи – фундамент, на

ний, на основе которых возможна выработ-

юза, ЕАЭС, что дает нашим странам ряд

сделать, чтобы и в юридическом смысле, и

отношений»,

воспитания
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партнерстве,

внимании

к
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нейшему сокращению административных ба-

российским участием. Все это делает ак-

между элитами РФ и РБ в ближайшее время

рьеров, изъятий и ограничений во взаимной

туальным создание механизма координа-

требуют качественного пересмотра.

торговле;

ции межрегионального сотрудничества.

– либерализации условий экономической

продвигается

относится к РФ весьма позитивно и искрен-

идея об учреждении сети региональных

не поддерживает проект создания вместе с

развитие объединенной транспортной

центров деловой информации и коммер-

ней единого Союзного государства, что по-

системы и формирование единого топливно-

ческого посредничества для облегчения

зволит говорить о стабильном развитии Со-

энергетического рынка.

установления деловых контактов и веде-

юзного государства в перспективе. Но глав-

Ведется подготовка концепции сближения

ния предпринимательской деятельности

ный вызов для современной Белоруссии

законодательств наших стран, разработан ее

на территории Союзного государства.

– это перспектива ее выпадения из одного

проект, были одобрены общие подходы к со-

Направление развития его экономическо-

с Россией цивилизационного пространства,

на практике произошли существенные из-

держанию данного документа. Основными

го пространства определяется на ежегод-

несмотря на историческую, этническую,

менения.

разработчиками документа выступают Посто-

ном Форуме союзных программ. В этом

языковую, культурную и православную без-

По указанным причинам необходимы

янный комитет Союзного государства, Парла-

году на нем было представлено около 30

условную близость и общность с ней.

выработка Конституции Союзного госу-

ментское собрание Союза Беларуси и России,

новых проектов.

дарства и унификация законодательства

национальные органы двух стран.

деятельности субъектов хозяйствования;
–

Активно

обсуждается

и

Белорусский народ большей своей частью

В числе нерешенных проблем – слож-

обеих стран, создание единого эмиссион-

Три основных направления, над которыми

ная, затянутая процедура утверждения и

ного центра, для чего следует использо-

необходимо работать в плане сближения за-

согласования союзных программ, из-за

вать различные форматы взаимодействия,

конодательства:

чего нередко теряется их актуальность и

форумы с использованием инструментов

– вопросы, связанные с обеспечением рав-

смысл разработки. Решение комплекса

народной дипломатии и расширения сфер

ных прав граждан Беларуси и России в рам-

этих задач будет способствовать разви-

экономического сотрудничества.

ках свободы перемещения рабочей силы;

тию различных форм межгосударствен-

Представитель
заместитель

Республики

директора

Беларусь,

Научно-образо-

– создание равных условий хозяйствования для юридических лиц;

ной, межрегиональной и межотраслевой
кооперации, кратного увеличения това-

вательного центра Евразийской экономи-

– цифровизация экономики.

рооборота, росту движения капиталов и

ческой интеграции и развития Александр

Объективным показателем уровня эконо-

взаимных инвестиций и других показате-

Хребтов затронул тему экономических

мического интеграционного сближения Бе-

лей социально-экономического развития

отношений двух государств. Договор и

ларуси и России является торговля. Почти

обеих стран.

Устав Союза России и Белоруссии предпо-

50 % всей белорусской торговли приходится

лагают создание единого экономического

на Россию. Белорусский бизнес занимает в

ректоров

пространства, согласованной программы

России пятое место по объемам товарообо-

философских наук Владимира Лепехина,

рыночных реформ, общей инфраструкту-

рота – после Китая, Нидерландов, Германии

в силу своей исторической и экономиче-

ры, в том числе объединенных транспорт-

и Италии. В сфере взаимной торговли до-

ской цивилизационной специфики Россия

ной и энергетической систем, системы

стигнуты высокие результаты. Россия явля-

и сегодня объективно должна продолжать

связи, унификацию денежно-кредитной,

ется основным экономическим и торговым

контролировать самые разные процессы

бюджетной и налоговой систем, единое

партнером Беларуси. Президентами постав-

на своей периферии, но, разумеется, не

таможенное пространство и т.п. Между-

лена цель – вывести взаимную торговлю на

имперскими методами.

народная обстановка заставляет интен-

уровень в $50 млрд в год.

По мнению Председателя Совета диИнститута

ЕАЭС,

кандидата

К сожалению, российским чиновникам,

сифицировать союзное строительство и

В этой сфере ставка сделана на межреги-

как известно, проще было подстраиваться

стороны ищут для этого соответствующие

ональное взаимодействие. Беларусь имеет

под элиты соседних стран, рассматривая

подходы.

торговые отношения с 80 регионами Россий-

в качестве партнеров различные местные

Приоритетными направлениями и перво-

ской Федерации. Между нашими областями

бизнес-группы, а не страны и их народы как

очередными задачами дальнейшего раз-

и регионами действует более 270 межреги-

таковые. Тревожит и тот факт, что большая

вития Союзного государства на 2018–2022

ональных соглашений. За последний год в

часть образованной молодежи из стран

годы являются:

России создано 16 совместных белорусско–

СНГ так или иначе находится в сфере ра-

российских

предприятий.

стущего влияния западных НКО, политиков

В Беларуси работают более 2700 компаний с

и бизнес-структур. Вот почему отношения

– выработка совместных мер по даль-

Вестник МДН - 54

промышленных

Заместитель декана, руководитель лаборатории истории диаспор исторического
факультета МГУ, исполнительный директор
Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России, кандидат исторических наук Оксана Солопова уверена, что
для большей части населения обеих стран
Союзное государство выступает символом
восточнославянского единства.
Однако в обществах обоих государств, в
политических кругах звучат мнения о недостаточной или неполной состоятельности
этого проекта, порой доходящие до крайних
высказываний о его низкой перспективности

Вестник МДН - 55

Круглые столы, конференции, встречи
или вовсе ненужности по причине якобы

лософского факультета МГУ, доцент бо-

или дезинтеграционных процессов. Силы,

излишних сложностей, надо обязательно со-

малой эффективности, долгой реализации,

гословского

Православного

заинтересованные в последних, будут

хранять эти документы на протяжении все-

а также вторичности в условиях продвиже-

Свято-Тихоновского гуманитарного универ-

способствовать разложению Церкви. Что

го времени пребывания в РФ. Если человек

ния идей евразийской интеграции.

ситета, кандидат философских наук Илья

же касается судьбы восточнославянских

планирует находиться на территории страны

Экспертами сформулированы три воз-

Вевюрко на примере книги, опубликован-

народов, кроме православной веры, у

менее 30 дней, то регистрироваться и стано-

можных сценария развития союзного про-

ной в 2003 году в московском издательстве

них нет более мощной идейной почвы для

виться на учет нет необходимости и, таким

екта:

«Время» под авторством бывшего президен-

единения.

образом, гражданину Белоруссии можно

факультета

1. СЛИЯНИЕ двух государств: развитие

та соседней страны Л. Кучмы: «Украина – не

Председатель Комиссии по вопросам

находиться целый месяц в России без реги-

Союзного государства до надгосудар-

Россия» показал, что похожим инструмен-

миграции Совета по делам национально-

страции. Также граждане РБ, как и осталь-

ственного интеграционного образования

том пытаются насильно оторвать от России

стей при Правительстве Москвы, дирек-

ные граждане СНГ, могут без ограничений

с единой валютой;

братскую Белоруссию, играя на различно-

тор проектов Фонда развития междуна-

передвигаться по территории всей РФ. Кро-

2. РАЗРЫВ формата: в случае негатив-

го рода противоречиях в отношениях элит.

родных связей «Добрососедство» Юрий

ме того, граждане Белоруссии переезжают

ного влияния санкций и последствий об-

Особенностью является то, что существует

Московский уверен в том, что если бы

в РФ по программе переселения соотече-

щемирового экономического кризиса на

Союзное государство, которое имеет боль-

в Белоруссии после распада Советско-

ственников.

развитие союзного проекта, постепенное

шой интеграционный потенциал, а также до-

го Союза к власти пришли радикальные

Младший научный сотрудник Лаборатории

переориентирование белорусского обще-

статочно крепки связи Русской Православ-

националисты и была бы выполнена, как

истории диаспор исторического факультета

ственного дискурса на «белорусскую ев-

ной Церкви с ее белорусским экзархатом.

предполагалось, их программа по уско-

МГУ Александра Козополянская отметила,

ропейскость», европейский вектор разви-

Но следует особо отметить попытки реали-

ренной

разорваны

что одним из эффективных направлений де-

тия;

зовать в Белоруссии украинский сценарий.

связи с Российской Федерацией, то ис-

ятельности Союзного государства является

«белорусизации»,

3. «НИ ТУДА, НИ СЮДА»: принципиаль-

Церковь, по богословскому определению,

ход русских и русскоговорящих из РБ в

целенаправленная реализация гуманитар-

ных изменений во взаимоотношениях Бе-

«есть от Бога установленное общество чело-

РФ увеличился бы на порядок. Ситуацию

ных программ, а также законодательных и

ларуси с Россией и ЕС не будет, ныне су-

веков, соединенных Православною верою,

спасло то, что эти процессы были при-

общественных инициатив, способствующих

ществующие виды сотрудничества будут

законом Божиим, священноначалием и Та-

остановлены, вторым государственным

тесному взаимодействию в образователь-

развиваться без особых рывков и прова-

инствами». Священноначалие обеспечивает

языком в Белоруссии стал русский, было

ной, научной и культурной сферах.

лов на фоне возможных спорадических

историческое преемство Церкви; его пред-

создано Союзное государство России и

Вместе с тем в настоящее время все более

быстропреодолимых кризисов, которые

назначение состоит в том, чтобы охранять

Белоруссии, а позднее Евразийский эко-

актуальным становится вопрос молодежной

получат громкий резонанс в СМИ, но ни-

от искажений догматическое и нравствен-

номический союз и Таможенный союз

политики Союзного государства. На этой

как не отразятся на реальном положении

ное учение («веру» и «закон»), а также пре-

ЕАЭС.

теме акцентировали свое внимание главы го-

дел.

подавать мирянам установленные Иисусом

Согласно межгосударственному согла-

сударств во время V Форума регионов Бела-

Сегодня главной гарантией сохранения

Христом и апостолами Таинства. Поскольку

шению между РФ и РБ действует режим

руси и России. Президент Российской Феде-

Союзного государства остаются гражда-

легитимность иерархии не существует без

свободного перемещения рабочей силы.

рации В. Путин отметил: «Особую значимость

не России и Беларуси. Этих людей объ-

исполнения ею всех этих функций, не может

Граждане Белоруссии могут работать в

в продвижении межрегионального сотруд-

единяют три ценностных фактора: исто-

быть и речи о том, чтобы Церковь утратила

РФ на тех же основаниях, что и граждане

ничества имеют вопросы молодежной по-

рия, язык, Церковь. Данное триединство

историческую память. Это самый памятли-

России, не покупая патентов и без соот-

литики. Нужно поддерживать гражданскую

настолько очевидно и бесспорно, что

вый институт в современном обществе, до-

ветствующих квот. Правда, предпринима-

активность молодого поколения, его вовле-

именно по этой причине находится в зоне

казательством чему является ежедневное

тель обязан уведомлять МВД о том, что

ченность в социальные и гуманитарные про-

особого риска. Необходимо понимание

чтение псалмов Давида (X в. до н.э.) на свя-

у него работает иностранец. Требования

граммы». Президент Республики Беларусь

того, что эти категории должны охранять-

щенном языке славянских народов, создан-

к нахождению и проживанию граждан РБ

А. Лукашенко подчеркнул: «Для нас важ-

ся осознанно, общими усилиями, так как

ном в IX веке.

на территории РФ значительно упрощены,

но создать все условия, чтобы молодые

они способны создавать предпосылки для

Таким образом, Церковь сохраняет свое

если сравнивать их с большинством дру-

люди получили качественное образование

консолидации общих усилий с целью фор-

самосознание поверх политических разде-

гих государств. Так, при въезде на тер-

и возможность честно трудиться. Скажу ба-

мулирования, обсуждения, планирования

лений, а четверть века, прошедшая со вре-

риторию РФ гражданам Белоруссии не

нальную вещь: за молодежью будущее», и

и решения тех проблем, которые неизбеж-

мени заключения Беловежских соглашений,

требуется заполнять миграционную кар-

предложил «следующий Форум регионов по-

но есть в любых близких, родственных от-

для нее, строго говоря, вообще не является

ту. Но для регистрации в МВД требуется

святить рассмотрению вопросов, связанных

ношениях.

сроком. Вопрос о единстве Церкви на пост-

въездной документ (билет), подтвержда-

с молодежной тематикой».

Старший преподаватель кафедры фи-

советском пространстве есть на самом деле

ющий пересечение границы страны. По

В июле 2018 года был проведен экспресс-

лософии религии и религиоведения фи-

вопрос о преобладании реинтеграционных

этой причине для того, чтобы избежать

опрос молодежи Беларуси и России – пред-

Вестник МДН - 56

Вестник МДН - 57

Круглые столы, конференции, встречи
ставителей образовательных и научных

В развитии гуманитарного пространства

учреждений гуманитарного профиля, под-

также наиболее часто упоминались связи в

готовивших научные работы на темы, свя-

образовании (20%), на втором месте – на-

занные с интеграционными процессами в

учное сотрудничество и культура (по 13%).

рамках Союзного государства. Анализ по-

Часть респондентов отмечали, в том числе,

лученных материалов позволяет сделать

«единый визовый режим», «русский чело-

срез общественного мнения молодежи

век», «братские отношения», «историческая

Беларуси и России в отношении Союзного

память», «медицина».

государства – его целей, задач, достиже-

Главными достижениями Союзного госу-

ний, проблем и перспектив. В опросе при-

дарства в экономической сфере, с точки

няли участие граждане Беларуси и России

зрения респондентов, являются: свободная

(поровну) в возрасте от 18 до 35 лет (из

торговля (22%), Таможенный союз (14%),

них 36% участников от 18 до 25 лет, и 64%

промышленное сотрудничество (11%), энер-

участников – от 25 до 35 лет).

гоносители (6%), сельское хозяйство (5%) и

Мнение респондентов о ситуации на

сотрудничество в космической сфере (5%).

момент создания Союзного государства

Также были упомянуты: модернизация эко-

практически единодушно – ему придает-

номик двух стран, приграничное сотруд-

ся большое значение как гаранту сохра-

ничество, единый бюджет Союзного госу-

нения связей двух государств и братских

дарства, укрепление научного потенциала,

народов, взаимной поддержки в услови-

единый рынок фармацевтики. Из чего можно

ях «переходного периода». Около 30%

сделать вывод о том, что осведомленность

респондентов делают акцент на всесто-

молодежи о достижениях Союзного госу-

роннем сотрудничестве, обеспечении по-

дарства в экономической сфере несколько

литической, экономической и военной

выше, чем в социальном и гуманитарном

безопасности двух государств и создании

взаимодействии.

базы для последующей евразийской ин-

Говоря о проблемных вопросах развития

теграции, формирования многополярного

Союзного государства на сегодняшний день,

что цель и значение Союзного государ-

ном сотрудничестве, экономической ин-

мира. Около 10% респондентов характе-

молодежь Беларуси и России отметила в

ства на сегодняшний момент – интегра-

теграции, обеспечении безопасности двух

ризуют значение создания Союзного го-

равной степени недостаточное освещение

ция Беларуси и России. По мнению 13%

стран. Также были упомянуты научные

сударства как «огромное», отмечая, что

деятельности Союзного государства (22%)

опрошенных, Союзное государство явля-

разработки и информационное сотрудни-

«после распада СССР создание Союзного

и сложности в экономической интеграции,

ется платформой для дальнейшей инте-

чество.

государства позволило показать народам

обусловленные разными условиями, целями,

грации. По 10% респондентов ставят на

двух стран, что социокультурные связи не

отсутствием единой валюты (22%). Следую-

первое место во взаимодействии двух

опроса,

забыты».

щими по популярности среди ответов стали

стран интеграцию в социальной сфере

Беларуси и России, можно заключить: у

Среди вопросов социального характера

внешние причины – информационная война

и политические результаты – положение

респондентов наблюдается интерес к раз-

лидирующие по значимости позиции, по

Запада, «геополитические расклады» двух

обеих стран в мире, еще столько же ре-

витию интеграции в рамках Союзного госу-

мнению респондентов, занимает образо-

государств (19%), а также наличие право-

спондентов ставят под сомнение дости-

дарства, они в целом настроены позитивно

вание (возможность обучаться на общих

вых коллизий в формировании Союзного

жения в рамках Союзного государства.

к российско-белорусским интеграционным

условиях в вузах на всем пространстве

государства (19%): по мнению этой части

По 8% респондентов акцентируют свое

процессам и готовы ретранслировать ос-

Союзного государства) (35%), безвизовый

респондентов, союзные соглашения во мно-

внимание в этом вопросе на гуманитар-

новные цели и задачи Союзного государ-

режим (17%), медицина и трудоустройство

гом носят декларативный характер. Часть

(по 10%). Также молодежь делала акценты

респондентов также считает, что одной из

на следующих вариантах: безопасность и

сложностей развития Союзного государства

защита интересов граждан, культура, со-

является отсутствие его бренда (11%).

хранение общих культурных ценностей (по

При этом ответы на вопрос «Каково сегод-

4% каждый), экономика, единый энергети-

ня значение Союзного государства» показа-

ческий рынок (по 3% каждый).

ли следующее: 18% респондентов считают,
Вестник МДН - 58

Таким образом, по результатам экспресс-

ства.
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проведенного

среди

молодежи

Экскурсии

Экскурсии по Москве

национальностей

по Новой Басманной улице, группа зашла в

продолжает расширять свою экскур-

интереснейший особняк Стахеева, который

сионную деятельность. Она включала в

сохранил великолепные интерьеры начала

первую очередь 20 плановых бесплат-

ХХ в. Маршрут «По соседству с Басманной

ных экскурсий для москвичей и гостей

слободой: переулки Горохового поля» зна-

российской столицы в рамках проекта

комит с уютным уголком старой Москвы –

МДН «Прогулки по многонациональной

здесь жили Демидовы, Разумовские, Голов-

Москве», их посетили около 800 чел.

кины и другие известные, давшие многих

Московский

дом

Дом национальностей также участву-

выдающихся людей семьи России. Прошли

ет в социальном проекте Мэра Москвы

также прогулки по Китай-городу, старому

«Московское долголетие», организовав

университетскому кварталу на Моховой,

для пенсионеров Москвы серию бес-

православным храмам Замоскворечья. На

платных маршрутов по разным районам

каждой из 14 предложенных москвичам

столицы. Слушатели побывали в окрест-

старшего возраста экскурсий присутство-

ностях древнего Кремля (маршрут «Град

вало около 30 чел.

Москва»), на старинном Немецком (Введенском) кладбище, где покоятся многие известные москвичи разных национальностей, оставившие заметный след
в истории и культуре Москвы. Большой интерес вызывает новый маршрут
МДН «Немцы в Москве» по Маросейке
– Ивановской горке – Воронцову полю –
здесь много памятных мест, повествующих о вкладе немцев в московскую экономическую, культурную жизнь. Пройдя
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Экскурсии

Популярными среди москвичей ста-

получили много теплых отзывов от слу-

ли и автобусные экскурсии МДН. За-

шателей, которые постоянно подчеркива-

вершилась программа экскурсий для

ют: экскурсионную программу МДН нужно

Татарского культурного центра Москвы

продолжать и расширять.

«По соседству мы живем», посвященная

Регулярно

проводятся

экскурсии-кве-

многонациональному и многоконфесси-

сты, во время которых слушатели сами

ональному населению города. Слуша-

принимают активное участие в проведении

тели осматривали главные культовые

программы, отвечая на вопросы и угады-

места и духовные центры разных кон-

вая следующие точки экскурсии. Это были

фессий – Соборную мечеть и армянский

квесты по Хитровке – Ивановской горке,

собор Преображения Господня, синагогу в Марьиной роще, мемориальные храмы в Парке Победы на Поклонной горе и
Покровский собор на Красной площади.

национальностей,

сопровождавшиеся

демонстрацией фотогалереи объектов,
старинных

фотографий.

Участникам

слушателей проведено четыре интерактивные экскурсии по темам МДН.
Планы на 2019 г. включают расширение

темы

числа автобусных маршрутов, включе-

Москвы»,

ние в круг интереса экскурсоводов новых

«Тайны московских особняков». Также

районов Москвы и новых тем, которые,

по заказу РОО «Москва и москвичи» для

без сомнения, вызовут такой же интерес

экскурсии
«Памятники

были
и

представлены
монументы

экскурсантов.

Пресне, Замоскворечью и др.
Состоялись и очередные интерактивные экскурсии в зале Московского дома

Автобусные маршруты были и среди
плановых экскурсий – это поездки по
ночной Москве, спортивной Москве, по
старым улицам районов Каланчевки и
Лефортова.
Гости

плановых

экскурсий

побыва-

ли в Китай-городе, на Гороховом поле,
в Грузинской слободе, в окрестностях
Плющихи, на Пречистенке и Остоженке,
на Моховой, у стен Кремля. Экскурсии
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Интересное
Национальный Союз Политологов

Московский дом национальностей
как Общероссийский ресурсный центр
межнациональной коммуникации
В своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 1 марта 2018 г. Президент РФ В.В. Путин, отмечая достигнутую
устойчивость и стабильность практически
во всех сферах жизни общества, особо подчеркнул, что «это критически важно для нашей огромной многонациональной страны со
сложным федеративным устройством, многообразием культур, с памятью об исторических
разломах и труднейших испытаниях, которые
выпали на долю России». Тем самым емко обрисовав современную ситуацию в сфере межнациональной коммуникации, В.В. Путин, выступая на церемонии инаугурации 7 мая 2018 г.,
указал на важность того, что, меняясь вместе с
миром, «нельзя отрываться от своих собственных корней, от своей истории, многонациональной культуры. Мы поняли, – подчеркнул он,
– что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве. Мы научились отстаивать
свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности».
В немалой степени пробуждению и динамичному развитию этих чувств способствовала гигантская и плодотворная деятельность экспертного сообщества, политиков,
специалистов, журналистов, осуществленная за период с 2012 г., начало которой
было положено фундаментальной статьей
В.В. Путина «Россия: национальный вопрос».
Не имеющая аналогов концентрация интеллектуальных, научных и управленческих усилий,
разработка и реализация актуальных законодательных и директивных документов, наделение властных структур регионов и муниципальных образований немыслимыми прежде
полномочиями в сфере регулирования межнациональных отношений, привлечение к работе
в этом направлении всего спектра институтов
гражданского общества, широкой обществен-

ности, привела к подлинному прорыву в этом вопросе.
Становится первостепенной задачей как сохранение достигнутого уровня этнокультурной
коммуникации, так и его дальнейшее повышение,
творческое развитие интересного и полезного
опыта. В немалой степени это касается актуализировавшейся в последнее время проблемы
создания и эффективного функционирования
на региональном уровне единой этнокультурной
инфраструктуры, преодоления ведомственной
разобщенности в этом вопросе. Как известно,
в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. особое место
отведено развитию домов дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и
муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики России.
Примером такой слаженной и многогранной
работы многие годы служит новаторская практика города Москвы, где еще в конце 1990-х гг.
было принято, как потом оказалось, опережающее время управленческое решение о создании
и всемерной поддержке Московского дома национальностей. Это первое в стране специализированное учреждение сферы межнациональной
коммуникации положило начало созданию объектов этнокультурной инфраструктуры в ряде
субъектов Федерации, тем самым в плоскость
практических действий были переведены многолетние дискуссии в среде политиков, экспертного
сообщества, руководителей и активистов национально-культурных общественных объединений о
методологической, культурно-просветительской
и материально-технической базе сферы межнациональных отношений.
Таким образом, несомненный научный и практический интерес представляет многогранная деятельность Московского дома национальностей
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(МДН), авторитетного организационно-методического центра культурно-просветительной
работы, обеспечивающим разнообразную деятельность национальных организаций, ставшим сердцем культурного сотрудничества,
взаимного духовного обогащения народов ,
отмечающего в 2018 г. свое 20-летие.
Как отмечает заместитель Руководителя Администрации Президента РФ М.М. Магомедов,
за прошедшее время Московский дом национальностей 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, завоевал заслуженное признание и уважение на федеральном уровне и в регионах страны.
Действительно, творчески задействовав научный потенциал сосредоточенных в столице
академических институтов и престижных вузов, лучшие кадры ученых и специалистов в
области национальной политики, инициативных лидеров национальных общественных
объединений, при МДН сложился коллектив
ученых и практиков (многие из них вошли в
престижный Общественный совет МДН), которые за последние годы сумели глубоко переосмыслить складывающуюся в городе ситуацию в сфере гармонизации межнациональных
отношений. Ими предложены интересные и
полезные идеи и проекты, во многом уже воплощенные в директивных документах и комплексных целевых программах Правительства
Москвы, а также учтенные при разработке и
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.
В МДН из года в год проводится значительное число весьма содержательных и социально значимых мероприятий, направленных на
укрепление единства российской гражданской нации и удовлетворение этнокультурных
потребностей москвичей всех национальностей, о чем свидетельствуют приводимые
ниже некоторые показатели работы за время,
прошедшее после принятия Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 г.
Как показывает проведенный анализ, тематическая направленность мероприятий, проводимых МДН, во многом традиционна и весьма
разнонаправленная, в целом отвечает запросам
москвичей разных национальностей.

За годы, прошедшие после принятия Стратегии
государственной национальной политики РФ на
период до 2025 г., аналогичного документа общемосковского масштаба – Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025
г., руководство Московского дома национальностей при планировании своей работы, в целом
руководствуясь этими директивными документами, в каждом отдельном случае исходит не из
абстрактных рубежей, а из интересов и потребностей конкретных национальных объединений.
В частности, это касается и такого нового направления в работе, как совместное с РАНХиГС
ежегодное проведение лекториев «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское
общество в многонациональном столичном мегаполисе» для представителей рабочих групп при
префектурах административных округов города
Москвы по вопросам межэтнических отношений, формированию гражданской солидарности,
противодействия экстремизму в молодежной
среде, а также кураторов этих направлений из
числа ответственных работников префектуры
управ столицы.
Предъюбилейный год в жизни МДН отмечен
плодотворным сотрудничеством с Российским
географическим обществом (ГРО); на площадке
Дома национальностей проведена выставка «Самая красивая страна»; МДН успешно участвовал
в III Фестивале ГРО. Были подписаны соглашения
о сотрудничестве с Домом дружбы Ленинградской области, Ивановским домом национальностей, закреплено за МДН звание традиционной, одной из первых площадок проведения
Большого этнографического диктанта в столице;
осуществлен целый ряд значимых молодежных
проектов: IX Молодежный межнациональный
фестиваль «Разноцветная Москва», Межнациональный молодежный фестиваль «Спортивная
Москва» и др.
Следует особо отметить, что именно ориентация на молодежь стала залогом эффективного и
быстрого выстраивания этнокультурных связей,
а возможность обратиться к аудитории молодых
москвичей разных национальностей, конфессий и традиций потребовала новаторских форм.
Одной из наиболее эффективных среди них зарекомендовал себя Арт-проект «Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира».
Так, за последние годы в этом проекте приняли
участие более 22 тыс. человек, представители
67 национальностей из 34 регионов России и 39
стран мира, что подчеркивает его социальнообщественную значимость как просветительно-
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Интересное
го проекта, направленного на популяризацию
этнокультурных знаний, расширение интереса
молодежи к многообразному национальному
культурному наследию России.
Все упомянутые и другие мероприятия, проводимые в МДН, несомненно, носят межнациональный характер, направлены на укрепление взаимоотношений между представителями
различных национальных общественных организаций, а москвичам и гостям города представляется возможность ознакомиться с яркой
и самобытной культурой народов, проживающих в столице.
Принятие к исполнению задач Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 г., Плана по ее реализации в
2016-2018 гг., а также Стратегии национальной
политики города Москвы, развернутого комплексного Плана по ее реализации на 20162018 гг. (состоящего из 10 разделов, включающих 144 мероприятия общегородского
уровня), дает исчерпывающее представление
о масштабах и сложности намеченных планов
в сфере гармонизации межнациональных отношений в столичном мегаполисе. Важно подчеркнуть, что в реализации директивных документов Правительства Москвы значительная
роль отведена ключевому структурному подразделению Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы – Московскому дому национальностей.
Так, в Стратегии национальной политики Москвы МДН поручено осуществить совершенствование своей деятельности, обратив внимание на выявление, учет мнений и интересов
москвичей различных национальностей и их
национальных сообществ (4.2.1.). Сложные и
ответственные задачи поставлены перед МДН
в упомянутом Комплексном плане на 20162018 гг. – на его долю приходится почти каждое
четвертое поручение (26,7%).
Например, касаясь раздела совершенствования государственного управления в сфере
национальной политики и привлечения органов
местного самоуправления к участию в реализации национальной политики города Москвы,
на МДН возложена реализация более трети
содержащихся в нем пунктов. Среди них такие
важные, как организация:
– и проведение для представителей органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, национальных и молодежных
общественных организаций научно-практических конференций, «круглых столов», се-

минаров и лекториев, посвященных проблемам
межнациональных отношений, миграции, профилактики ксенофобии и экстремизма, поддержания гражданского мира и согласия (п.1.1.);
– деятельности межведомственных рабочих
групп при префектурах административных округов города Москвы по вопросам межэтнических
отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде (п.1.4.);
– заседаний Общественного совета ГБУ города
Москвы «Московский дом национальностей», активов национальных общественных объединений
и национально-культурных автономий (п.1.8.) и др.
Ряд существенных поручений касается совершенствованию стиля и методов работы самого
МДН. В частности, это касается, во-первых, проведения дискуссионных встреч, направленных на
совершенствование взаимодействия ГБУ города
Москвы «МДН» и национальных общественных
организаций, приуроченных ко Дню образования
Московского дома национальностей (подведение
итогов работы, награждение наиболее активных
лидеров национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, творческих коллективов и отдельных исполнителей)
(п.1.9.).
Во-вторых, МДН вменяется осуществление
сотрудничества с аналогичными по функциям
структурами в других регионах РФ и зарубежных
странах (дома национальностей, дома дружбы,
центры национальной культуры) (п.8.6.), а также
организация и проведение выездных семинаровпрактикумов по обмену опытом сотрудников ГБУ
города Москвы «МДН» в домах национальностей,
центрах народного творчества и культурно-просветительских центрах (в административных
округах Москвы и регионах РФ) (п.8.7.).
Серьезную созидательную роль в этой многогранной деятельности МДН играет авторитетный
совещательный орган – Общественный совет, учрежденный в 1999 году, который на протяжении
целого ряда лет успешно возглавляет видный
ученый и общественный деятель, заместитель
директора Института этнологии и антропологии
РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор В.Ю. Зорин. На регулярно проводимые заседания Совета
выносятся актуальные и перспективные вопросы,
имеющие стратегическое значение для городского социума, вырабатываются рекомендации и научно обоснованные предложения для Правительства Москвы, Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы, рабочей группы и
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комиссий Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Так, в 2017 году рассмотрены: актуальные
задачи профилактики ксенофобии и экстремизма в московском обществе; роль молодежных общественных организаций г. Москвы
в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и Стратегии национальной политики на период до 2025 года;
итоги заседания Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям от 20 июля
2017 г., где были уточнены и раскрыты приоритеты государственной национальной политики
на современном этапе.
На одном из последних заседаний Общественного совета (1 июня 2018 г.) состоялось
обсуждение проекта уточненной Стратегии
государственной национальной политики РФ
на период до 2025 г., отчет об участии дагестанских национальных общественных организаций в укреплении межнациональных отношений в столичном регионе и проведении
ежегодного Межрегионального фестиваля
национальных культур «Многоцветие России».
Все эти мероприятия способствовали тому,
что осуществляя План реализации национальной политики города Москвы на 2016-2018 гг.,
достигается беспрецедентно широкий охват
социальных категорий населения столицы –
более 30. Здесь учтены интересы школьников,
студентов, педагогов, спортсменов, женщин,
ветеранов, журналистов, рабочих, трудовых
мигрантов и т.д.
Полагаем, что столь заинтересованный подход различных социальных категорий москвичей к проблемам межнациональных отношений во многом стал реальным результатом
повышения авторитета и боевитости большинства национальных общественных объединений и национально-культурных организаций
столичного мегаполиса. Действительно, из
год в год увеличивается количество партнерских национально-культурных общественных
объединений, которые по итогам заседания
Общественного совета МДН заносятся в Реестр Московского дома национальностей, о
чем свидетельствуют следующие показатели
за последние пять с половиной лет:
В соответствии с Уставом ГБУ «МДН» каждой из зачисленных в Реестр организаций
оказывается не только содействие в проведении общественно значимых мероприятий,
но и предусматривается их участие в обсуждении наиболее важных вопросов межнацио-

нальных отношений и общественно-культурной
жизни столицы. При проведении плановых мероприятий с новыми организациями сотрудниками МДН уделяется им повышенное внимание,
знакомство со спецификой работы учреждения
и проектами, реализуемыми Московским домом
национальностей. Это, тем не менее, позволяет
МДН развивать сотрудничество со 169 центрами
национальных культур, 79 землячествами, 19 домами дружбы, домами национальностей (по состоянию на 01.01.2015 г.).
Все это не могло не отразиться на деятельности национальных общественных объединений,
их руководстве и широком активе. Это побудило
их в значительной мере перестраивать свою работу исходя из требований Стратегии национальной политики города Москвы.
Это еще раз подтверждает, на наш взгляд,
важность налаживания системной работы в
сфере межнациональной коммуникации, что,
впрочем, нашло отражение в проекте новой
редакции Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.,
Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», предусматривающем, в частности, разработку программы в сфере культуры по
укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.
Полагаем, что к разработке ее концепции следовало бы привлечь экспертное сообщество,
лидеров и активистов национально-культурных
объединений, журналистов с тем, чтобы действуя
в сфере культуры, преодолеть ранее существовавший ведомственный барьер и вести работу по
укреплению гражданской идентичности с учетом
духовно-нравственных и культурных ценностей
всех народов, населяющих Российскую Федерацию, взяв за основу единую этнокультурную
инфраструктуру – дома национальностей, дома
дружбы, дома культуры и библиотеки. Двадцатилетний опыт успешной работы Московского
дома национальностей в сфере межнациональных отношений – яркое тому подтверждение.

Назаров Александр Данилович – доктор исторических наук, профессор кафедры рекламы и
связей с общественностью Ин-ститута иностранных языков «Московского авиационного института (Национальный исследовательский университет)» МАИ.
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Поздравления от отделов ГБУ «МДН»
с Новым 2019 годом
Поздравление от организационно– аналитического отдела

Уважаемые коллеги!
Пусть новый год будет богат на блистательные идеи и гениальные планы, полон новых целей. Пусть и рабочие, и
личные планы выполняются, все получается легко и работается в удовольствие! Пусть наша совместная деятельность
ознаменуется глобальным успехом! Желаем всем здоровья,
а также творческого настроя и, разумеется, семейного благополучия! С Новым годом друзья!

Поздравление от юридического отдела
Дорогие коллеги!
Мы с вами целый год проработали бок о бок, делили все сложности и все радости нашей работы, старались быть лучше, чем
мы есть, старались сделать общий труд достойным нас. В первую очередь хотелось бы пожелать вам успехов в работе, стремительного карьерного роста и чтобы работа не превращалась в
рутинную обыденность, чтобы в ней был элемент праздника. Год
прошлый был успешным, а следующий будет еще успешнее. Наш
коллектив способен на многое. Поэтому желаем вам побольше
мечтать, тогда мы сможем вместе достигнуть невиданных вершин. В связи с этим поздравлем всех с наступающим Новым
годом и желаем, чтобы мы плодотворно работали вместе еще
многие годы. Пусть этот год станет самым запоминающимся и
самым плодотворным.
Поздравление от бухгалтерии
Уважаемые коллеги!
Каждый Новый год открывает двери новым событиям, победам.
Большое место в жизни человека занимает работа, и поэтому наступающий год – это время совместных усилий и
творческих побед, очень важный этап в жизни любого делового союза, основанного на взаимоуважении и доверии.
Желаем в год Свиньи надежных партнеров, креативности,
масштабных проектов, благополучия, семейного счастья и
отличного здоровья.
Поздравление от отдела оперативной полиграфии
Дорогие коллеги и друзья!
Мы все с нетерпением ждем наступления нового года, который должен открыть для нас новые горизонты, подарить
встречи с интересными людьми, сделать нас лучше и добрее.
Давайте оставим в прошлом году все ошибки и неудачи, чтобы
двигаться только вперед.
Пусть наступающий год оправдает все наши желания и пусть
самые смелые мечты сбываются! А поддержка коллег, друзей и
близких будет нам в помощь!
С Новым годом!
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Поздравление от отдела этнографической
и экскурсионной деятельности
Уважаемые коллеги!
Московский дом национальностей отмечает свое 20-летие.
Главная цель его деятельности – способствовать единству москвичей разных национальностей, укреплению добрососедских отношений между ними. Именно для этого три года назад
было открыто новое направление – развитие экскурсионной
деятельности. Экскурсии по многонациональной Москве за
это время стали популярными среди москвичей, их посетили
тысячи человек. Наши маршруты демонстрируют множество
памятных мест, связанных с людьми разного этнического
происхождения, которых объединяет одно: все они жили в
Москве и внесли большой вклад в историю, культуру нашей
столицы. Каждый год мы предлагаем новые маршруты, и Дом
национальностей становится все больше известен и как центр
экскурсионной работы.
В новом году хочется пожелать нашему Московскому дому
национальностей новых успехов во всех начинаниях, а мы –
будем и дальше работать для того, чтобы он оставался известным и уважаемым.
Поздравление от отдела материально-технического
снабжения
Дорогие коллеги, единомышленники и просто друзья!
Наш коллектив искренне поздравляет всех вас с Новым
годом.
Приближается самый светлый праздник и несет с собой
надежды на лучшее. Пусть они оправдаются на все 100% –
начиная от успехов в нашей совместной работе и заканчивая уютом и семейном счастьем.
Желаем вам обрести гармонию в душе и в жизни!
Поздравление от отдела по планированию
и осуществлению закупок товаров, работ, услуг
Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть все праздничные дни вас не покидает ощущение
сказки. Запах мандаринов, дружеские встречи, время с семьей
и всеми, кто вам дорог, пусть войдут в вашу жизнь уже сейчас,
оставив в душе отпечаток на весь год. Не грустите в новом году –
даже если вам кажется, что есть повод. Вспомните о прекрасных
моментах, которые наверняка переживали. Верьте в исполнение
желаний – и они обязательно исполнятся! Будьте жизнерадостны, встречайте рассветы и наслаждайтесь закатами. Путешествуйте! Не обязательно на другой конец света – даже поездка в
соседний город может стать настоящим приключением, главное
– ее организовать и продумать. Общайтесь с близкими – родителями, детьми, друзьями. Они способны рассеять тучи над головой в самую ненастную погоду!
Еще раз – с самым семейным и прекрасным праздником в году!
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28 ноября 2018 года Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского первого заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России, главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, председателя Общественного совета «МДН» Владимира Зорина «За большой вклад в развитие науки и
многолетнюю плодотворную работу».
Поздравляем, Владимир Юрьевич!
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