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Экскурсии Московского дома национальностей – 64
Мы сотрудничаем – 68
Интересное – 71
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Вступительное слово
Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии
Бельянинова Андрея Юрьевича
организовать и обеспечить постоянные
и доброжелательные контакты.
Государственное бюджетное учреждение «Московский дом национальностей» является именно такой площадкой – местом взаимодействия, развития
и углубления сотрудничества народов,
вовлечения их в совместные социально и культурно значимые проекты. Двери Дома всегда открыты для всех, кто
стремится к сохранению этнокультурных, языковых и духовных традиций для
взаимного уважения, налаживания процессов народной дипломатии. Как раз
Уважаемые читатели!

она и играет сегодня одну из главных

Рад возможности приветствовать вас

ролей в обеспечении доверия между

на страницах «Вестника Московского

народами и государствами, в поиске от-

дома национальностей». Журнал осве-

ветов на новые вызовы прокладыванию

щает деятельность этой авторитетной

путей мирного урегулирования. Поэто-

организации, которая способствует ут-

му современный мир все более подви-

верждению межнационального мира и

гает международную общественность

согласия в столице Российской Федера-

к открытому диалогу и обмену опытом,

ции.

к организации творческих и деловых

Что может быть более значимо, чем

встреч, коммуникационных площадок –

объединение людей, живущих на одной

таких, какой является Московский дом

территории, – будь то город, страна, ма-

национальностей.

терик, планета. Люди хотят быть вместе.

Ассамблея народов Евразии, создан-

Сотрудничать в конкретных делах, дру-

ная в 2017 году при участии представи-

жить, сближаться, помогать друг другу,

телей неправительственных организа-

вместе решать проблемы – все это за-

ций из 67 стран Евразии, также является

ложено в человеческой природе. Важно

коммуникационной платформой, объ-
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гражданского

родов как новой формы самоорганиза-

общества, представителей науки, об-

ции, основанной на принципе единства

разования, деятелей культуры, СМИ,

социокультурного пространства. Все

бизнеса и власти. На сегодняшний день

мы, вне зависимости от этнической, ра-

членами Ассамблеи народов Евразии

совой, национальной принадлежности,

являются представители неправитель-

вероисповедания, социального положе-

ственных организаций более 45  стран.

ния, политических, мировоззренческих

Членов Ассамблеи народов Евразии

и идеологических убеждений, хотим

объединяют общие цели: стремление

достойной жизни, мирного детства для

сделать мир более стабильным, общая

новых поколений, счастья для каждого

ответственность за сохранение дости-

человека на Земле.

единяющей

институты

жений предшественников, за сохране-

Пользуясь случаем, благодарю кол-

ние этнокультурной самобытности всех

лектив Московского дома националь-

народов, духовно-нравственных идеа-

ностей за сотрудничество, за большой

лов и передачу социального опыта по-

и значимый вклад в укрепление добро-

следующим поколениям.

соседства народов нашего континента.

У Ассамблеи народов Евразии и Мо-

От всей души поздравляю читателей

сковского дома национальностей общая

«Вестника» с Новым годом и новыми до-

миссия – утверждение содружества на-

брыми надеждами!
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Ежегодный литературный праздник
«Белые журавли»

21 октября в стенах Дома национальностей

не поддается скрупулёзному учету и оценке  –

в рамках проекта ГБУ «МДН» состоялась

оно всеобъемлюще и бесценно и стало весо-

Творческая встреча «Белые журавли». Меро-

мой частью культуры народов России.

приятие прошло при содействии Постоянно-

Образ его журавлей стал общепризнанным

го представительства Республики Дагестан

символом жертв Великой Отечественной

при Президенте РФ, Министерства культуры

войны. Не случайно один из самых величе-

Республики Дагестан, Фонда Расула Гамза-

ственных и трогательных памятников по-

това и РОО «Культурный центр «Дагестан».

гибшим воинам – мемориальный комплекс

8 сентября 2023 года мировая обществен-

в Тверской области, посвященный памяти

ность будет отмечать 100-летие со дня рож-

советских солдат, павших в боях подо Рже-

дения великого русского и дагестанского

вом, так пронзительно перекликается с «Жу-

поэта Расула Гамзатова. Истинный патри-

равлями» Расула Гамзатова: центральной

от своей родины – Расул Гамзатов так вос-

частью комплекса является статуя молодого

пел свой край, что о Дагестане узнал весь

воина, переходящая в разлетающуюся стаю

мир. «Поэзия без родной земли, родной по-

журавлей.

чвы – это птица без гнезда», – говорил Расул

Министр культуры Республики Дагестан

Гамзатов. Его поэзия многоликая и жизнеут-

Зарема Бутаева в своем видеообращении к

верждающая. Он всегда писал естественно и

участникам литературного праздника отме-

человечно, но при этом необычайно горячо и

тила, что в настоящее время Дагестан вместе

страстно.

со всей Россией согласно Указу Президента

Его произведения соединяют народы и це-

В. Путина на федеральном уровне готовится

лые поколения. В этот вечер в стенах Мо-

отметить 100-летие со дня рождения Расула

сковского дома национальностей звучали

Гамзатова в 2023 году. Разрабатывается план

стихи, песни, отрывки из речей Расула Гам-

мероприятий, которые будут проводиться в

затова, его высказывания, ставшие крыла-

Дагестане и в других регионах страны. Заре-

тыми выражениями – духовное богатство,

ма Бутаева выразила искреннюю благодар-

оставленное потомкам легендарным поэтом,

ность Московскому дому национальностей
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Главные события
театра оперы и балета Салман и Белек Абасовы; лауреат международных конкурсов,
обладатель Гран-при Московского областного конкурса «Золотой голос», лауреат вокального конкурса «Романсиада» Гульнара
Куспакова.
Дополнили концертную программу русские
народные танцы в исполнении ансамбля русского танца Института славянской культуры (руководитель Александр Владимирович
за инициативы и проекты, которые способ-

Ковтун) и виртуозная игра на скрипке заслу-

ствуют продвижению дагестанской культуры

женной артистки Республики Таджикистан

во всероссийском масштабе.

Нохид Зейналпур.

Перед началом литературного праздника

Существенная часть творческого вечера

сотрудники библиотеки № 110 ЦБС ЮВАО

была посвящена чтению стихов Расула Гам-

представили книжную выставку «Стихотвор-

затова и его последователей. В этот вечер на

цы обоймы военной» и провели мастер-класс

сцене большого зала МДН выступали: заслу-

по изготовлению белых журавлей. Большой

женная артистка России, народная артистка

зал МДН в этот вечер был украшен летящи-

Дагестана, мастер художественного слова

ми журавлями, которые навевали гостям незабвенные гамзатовские строки:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Главное, что этот образ близок и понятен
как пожилым, так и молодым, и детям. Участники московско-дагестанского ансамбля народного танца «Рассвет» (художественный

Фаина Графченко; поэт Алексей Иноземцев;

руководитель – заслуженный работник куль-

народный артист Республики Дагестан, за-

туры Республики Дагестан Патимат Хайбу-

служенный артист России Владимир Фролов

лаева) пронзительно исполнили композицию

и ряд других замечательных артистов.

«Журавли».

В завершение вечера с теплыми словам

Почтить память великого земляка в этот ве-

к участникам и гостям обратилась главный

чер пришли видные деятели искусств Респу-

специалист-эксперт

блики Дагестан. В концерте приняли участие

ных связей и взаимодействия с института-

солисты

ми гражданского общества постпредства

дагестанского

государственного

отдела

обществен-

Республики Дагестан Завжат Иманалиева.
Специалист по жанрам творчества отдела
культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества
Гульнара Исакова поблагодарила всех участников и организаторов за содействие в проведении этого замечательного праздника и
вручила благодарности.
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Юбилейная X Национальная премия
RussianEventAwards. По приглашению
Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга и ФРОС Region PR

29-30 октября в городе Санкт-Петербург

округов.

Организаторами

мероприятия

состоялся финал окружного этапа деся-

выступили Комитет по развитию туризма

той Национальной премии в области со-

Санкт-Петербурга и ФРОС «Region PR».

бытийного туризма Russian Event Awards
Северо-Западного,
Центрального

и

Северо-Кавказского,
Южного

федеральных

Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25
регионов. По итогам заочной оценки были
отобраны сильнейшие проекты, которые
были приглашены в финал регионального
этапа в город Санкт-Петербург. В городе
на Неве компетентное жюри оценивало эффективность и привлекательность.
Национальная

премия

Russian

Event

Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития
индустрии событийного туризма. В конкурсе участвуют организаторы событий раз-
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личной направленности как регионального,

ритмах народов мира».

так и федерального уровня – авторы или

Дипломом победителя в номинации «Луч-

авторские коллективы из числа государ-

шее этнокультурное событие» награжден

ственных, коммерческих и некоммерческих

XVII Межнациональный вечер «Москва в

организаций, реализовавшие свои проекты.

ритмах народов мира».

В рамках данной премии, сотрудником от-

Межнациональный вечер «Москва в рит-

дела по работе с молодежью Семеном Ген-

мах народов мира» является массовым и

надьевичем Гулимовым были представлены

ярким мероприятием, которое с 2004 года

проекты

бюджетного

собирает более полутора тысяч молодых

учреждения «Московский дом националь-

людей разных национальностей. В друже-

ностей»: в номинации «лучшее событие в

ской и неформальной атмосфере молодежь

формате онлайн» – XIII Молодежный меж-

поддерживает

национальный

«Разноцветная

коллективы, знакомится с новыми интерес-

Москва» и XVI Межнациональный вечер

ными музыкальными группами, творчество

«Москва в ритмах народов мира», в номи-

которых основано на фольклорных тради-

нации «Лучшее этнокультурное событие» –

циях с использованием современных техно-

XVII Межнациональный вечер «Москва в

логий.

Государственного

фестиваль
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национальные

творческие

Федеральное агентство
по делам национальностей.
VI Всероссийская просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

3 ноября в ГБУ «МДН» состоялась VI Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее  
–
Большой этнографический диктант; Диктант).
Организатор мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей.
В мероприятии приняли участие сотрудники
ГБУ  «МДН», представители национальных
общественных организаций, землячеств и
национально-культурных автономий, учебных заведений Москвы, приглашенные гости.
Диктант, приуроченный ко Дню народного
единства, проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности населения,
знаний о народах, проживающих в России, и
привлечения внимания к этнографии как на-

уке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
В этом году Большой этнографический
диктант в Москве стал еще более масштабным благодаря очному и онлайн-форматам
проведения мероприятий. Главной площадкой столицы традиционно выступил Московский дом национальностей. Ведущим акции
стала российская радио- и телеведущая
Зейналова Светлана Автандиловна. Она рассказала участникам о целях и задачах проведения Диктанта, познакомила с правилами
написания.
В течение 45 минут участники выполнили
30 тестовых заданий, причем весьма непростых. Гостям мероприятия был предложен
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интересный и разнообразный спектр вопросов, отражающих всю этническую
палитру нашей страны. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – 100.
В Московский дом национальностей в
этом году пришли проверить свои знания
в области истории и этнографии более 30
человек при соблюдении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан. Средний балл составил 65,5. Возраст самого младшего
участника на площадке – 11 лет, а самому
старшему – 79 лет.
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Юбилейный
Евразийский конкурс высокой моды
национального костюма
«ЭТНО-ЭРАТО»

27 2021 года в Московском доме нацио-

Деловая и в то же время праздничная ат-

нальностей состоялся отборочный тур Юби-

мосфера царила в МДН с раннего утра и

лейного Евразийского конкурса высокой

до позднего вечера. В уютных и красочно

моды национального костюма «ЭТНО-ЭРА-

оформленных залах собрались приехавшие

ТО». В конкурсе приняли участие художники-

из самых разных уголков нашей необъятной

модельеры из 20 регионов России, от Даль-

страны: художники-модельеры, дизайнеры,

него Востока до Крыма, а также дизайнеры

студенты профильных вузов, представители

из Казахстана, Украины, Грузии.

национальных общественных объединений,

Открыла

мероприятие

автор

проек-

та, председатель жюри Р.М. Канапьянова.

землячеств и творческих коллективов, а также представители СМИ.

С приветственным словом к участникам об-

Жюри по достоинству оценило уникаль-

ратилась первый заместитель директора

ность представленных мастерами костюмов

ГБУ «МДН» Д.Г. Сафаралиева.

разных народов и этносов, всё богатство
Вестник МДН - 12
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их красок и многообразие дизайнерских и
художественных решений, тонко и гармонично сочетающихся с тенденциями современной моды.
На следующий день победителей чествовали в Концертном зале Правительства Москвы, где состоялся юбилейный Гала-концерт, который открывали авторы коллекций,
занимавших призовые места в разные годы:

Свои лучшие коллекции представили победители конкурса прошлых лет и, конечно же,
зрители увидели оригинальные коллекции
победителей Юбилейного конкурса высокой
моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО
2021».

представители г. Гатчины Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), Республики
Тыва, Башкортостана, Калмыкии, Краснодарского и Забайкальского краев, Минска и
Алматы.
С приветственным словом к участникам
обратились: советник отдела национальной
политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы В.М. Мищенко, председатель Совета Ассамблеи народов России, первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии С.К. Смирнова.
Приветственный адрес от имени директора Московского дома национальностей
В.Б. Тарасова зачитал заместитель директора И.В. Рыболовлев.
Вестник МДН - 13

Комиссия по этнокультурному
развитию Совета по делам
национальностей при Правительстве
Москвы. Круглый стол
«Роль национально-культурных
объединений, землячеств, молодежных
общественных организаций
и миграционного сообщества Москвы
в этнокультурном развитии столицы»

6 октября в Московском доме националь-

сквы совместными усилиями Комиссии по

ностей состоялся круглый стол «Роль на-

этнокультурному развитию Совета по делам

ционально-культурных объединений, зем-

национальностей при Правительстве Мо-

лячеств, молодежных общественных органи-

сквы и национально-культурными организа-

заций и миграционного сообщества Москвы

циями и объединениями столицы.

в этнокультурном развитии столицы».

Организаторами круглого стола выступили

Мероприятие прошло в рамках Между-

комиссии по этнокультурному развитию и по

народной программы «Терроризм – угроза

миграционной политике и адаптации мигран-

цивилизации». Проект реализуется при под-

тов Совета по делам национальностей при

держке Департамента национальной поли-

Правительстве Москвы, Фонд общественной

тики и межрегиональных связей города Мо-

дипломатии, Международное общественное
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движение «Миросозидание» и Попечитель-

практической деятельности национально-

ский совет Московского педагогического го-

культурных объединений, землячеств, моло-

сударственного университета (МПГУ).

дежных общественных организаций и мигра-

Перед началом работы круглого стола со-

ционных сообществ Москвы; культурное и

стоялся осмотр экспозиции «Подвиг крем-

этническое многообразие столицы – форма

левских курсантов в годы Великой Оте-

противодействия экстремизму; образова-

чественной войны», подготовленной Комис-

тельно-гуманитарные проекты как фактор

сией по этнокультурномуф развитию Совета

этнокультурного развития и укрепления меж-

по делам национальностей при Правитель-

национальной солидарности гражданского

стве Москвы совместно с командованием

общества столицы; национально-культурные

Московского высшего общевойскового ко-

организации и общественные движения как

мандного училища (МВОКУ). Экспозиция по-

средство противодействия деструктивным

священа 80-летию битвы за Москву и вкладу

процессам в сфере массовой культуры, сети

кремлевских курсантов в общую победу над

Интернет и СМИ; развитие гармоничного эт-

фашизмом.

нокультурного общества – залог укрепления

Цель мероприятия: в соответствии с зада-

Российского государства.

чами и основными положениями Стратегии

На круглом столе с докладами и сообще-

национальной политики города Москвы на

ниями выступили директор Московского

период до 2025 года раскрытие потенциа-

дома национальностей Тарасов Владимир

ла

национально-культурных

организаций,

землячеств, студенческих организаций и
общественных объединений, а также миграционных сообществ столицы в целях сохранения традиционной системы ценностей,
сложившейся в Москве в силу особенностей
ее исторического формирования как многонационального центра политической, экономической и общественной жизни России.
Темами для обсуждения стали вопросы
этнокультурной политики в повседневной
Вестник МДН - 15

Борисович; заместитель председателя Со-

ского профсоюза студентов Наконечный

вета по делам национальностей при Прави-

Юрий Валерьевич; директор программ Ко-

тельстве Москвы Круговых Игорь Эрикович;

миссии по этнокультурному развитию Со-

заведующая Центром европейских исследо-

вета по делам национальностей при Прави-

ваний Института этнологии и антропологии

тельстве Москвы Узянов Сергей Антонович.

им. Н.Н. Мик-лухо-Маклая РАН, доктор исто-

Модератором круглого стола выступил

рических наук Мартынова Марина Юрьевна;

председатель Комиссии по этнокультурному

председатель Комиссии по миграционной

развитию Совета по делам национальностей

политике и адаптации мигрантов Совета по

при Правительстве Москвы, кандидат юри-

делам национальностей при Правительстве

дических наук Бердников Александр Федо-

Москвы,

рович.

заместитель

председателя

По-

печительского совета МПГУ Московский

С приветствием к участникам и гостям кру-

Юрий Викторович; председатель Комиссии

глого стола от Департамента национальной

по информационной политике Совета по

политики и межрегиональных связей города

делам национальностей при Правительстве

Москвы обратился советник отдела нацио-

Москвы Садыхбеков Джамиль Рафикович;

нальной политики Департамента Мищенко

председатель Комиссии по общественной

Валерий Михайлович.

безопасности и народной дипломатии Со-

По итогам круглого стола его участниками

вета по делам национальностей при Прави-

была принята резолюция, отметившая вы-

тельстве Москвы Драгой Федор Григорьевич;

сокий уровень организации мероприятия,

председатель Комиссии по развитию межре-

его актуальность. Рекомендовано Комиссии

гиональных связей и этнотуризму Монасты-

по этнокультурному развитию Совета по де-

рева Галли Германовна; руководитель отдела

лам национальностей при Правительстве

культурных связей Духовного управления

Москвы проработать вопрос повышения

мусульман России Макаров Ахмад; предста-

статуса круглого стола до уровня ежегодно-

витель руководства РОО-ТНКА и Татарского

го общегородского форума с привлечением

культурного центра Рахматуллин Артур; ру-

широкого круга специалистов в области на-

ководитель молодежной секции РОО содей-

циональных и межконфессиональных от-

ствия сохранению и развитию удмуртской

ношений, науки, образования и воспитания,

культуры «ГЕРД» Веретенников Евгений Ан-

в сфере СМИ, новейших информационных

дреевич; общественный деятель, политолог,

технологий и систем безопасности, пред-

журналист Ашуров Эмиль; руководитель

ставителей заинтересованных структур ис-

инициативной группы по созданию в Мо-

полнительной власти.

скве национально-культурного объединения
езидов Королев Руслан Алоевич; научный
сотрудник лаборатории истории диаспор и
миграций исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Козополянская Александра Вадимовна.
В работе круглого стола в режиме онлайн
также принимали участие заместитель главы администрации города Балабаново (Калужская область) Филатова Нина Сергеевна; директор Татарского культурного центра
Хусаинов Анвер Умарович; председатель
РОО «ГЕРД» Сельченкова Маргарита Родионовна; заместитель председателя РоссийВестник МДН - 16
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Заседание Общественного совета
при ГБУ «МДН» в рамках проекта
«Институты гражданского общества»

23 декабря состоялось заседание Обще-

тель Федеральной национально-культурной

ственного совета при ГБУ «МДН» (далее  –

автономии Белорусов России, заслуженный

Общественный совет, ОС), проводимое в

деятель науки Российской Федерации, ака-

рамках проекта ГБУ «МДН» «Институты

демик Российской академии образования,

гражданского общества». В мероприятии

доктор психологических наук, профессор,

приняли участие члены Общественного сове-

четырежды лауреат государственных пре-

та, председатели комиссий Совета по делам

мий Российской Федерации С.Л. Кандыбо-

национальностей при Правительстве Мо-

вич, поприветствовав собравшихся и огла-

сквы, руководители и активисты националь-

сив повестку дня.

ных общественных объединений и нацио-

Обширный доклад по итогам работы Об-

нально-культурных автономий, землячеств

щественного совета в 2021 г. и о планах на

Москвы, руководство и сотрудники Москов-

2022  г. сделал директор ГБУ «МДН» В.Б. Та-

ского дома национальностей.

расов, рассказав о наиболее значимых со-

Заседание открыл председатель Обще-

бытиях в деятельности Общественного со-

ственного совета, член Президиума Совета

вета и Московского дома национальностей в

при Президенте Российской Федерации по

2021 году. Члены ОС полностью реализовали

межнациональным отношениям, председа-

план работы, утвержденный в I квартале, в
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присутствующих с многотомным изданием  –
коллективной монографией «Исторические
портреты патриотов Отечества». На данный
момент выпущено 7 томов, в которых представлены очерки о патриотах с периода становления Древней Руси до современного
этапа развития Российского государства.
На обсуждение было вынесено предложение продолжить выпуск издания под эгидой
ГБУ «МДН», которое в итоге присутствующие
единогласно поддержали.
Третий вопрос повестки – «О беспрецедентном подвиге массового героизма Подольских курсантов как многонациональном
единстве военного братства» – вызвал акчастности, обсудили наиболее важные трен-

тивную дискуссию как между членами ОС,

ды государственной национальной полити-

так и присутствующими представителями

ки, провели информационную поддержку

национальных общественных организаций и

Всероссийской переписи населения, поде-

комиссий Совета по делам национальностей

лились информацией о проведенных меро-

при Правительстве Москвы.

приятиях, посвященных важным историче-

В начале обсуждения основной докладчик

ским событиям. Кроме того, в текущем году

И.В. Бабакова, заместитель председателя

состав коллегиального органа пополнился

Благотворительного фонда имени Подоль-

новыми представителями национальной об-

ских курсантов, рассказала о деятельности

щественности и экспертами, а Реестр ГБУ

фонда и своем участии в съемке историче-

«МДН»    – активными партнерами: Автоном-

ского художественного фильма «Подольские

ной некоммерческой организацией Культур-

курсанты». Картина посвящена подвигу кур-

но-просветительское общество греческих

сантов Подольских артиллерийского и пехот-

женщин «Агапи (Любовь)» и Международной

ного училищ, которые в октябре 1941  года в

общественной организацией – Общество

Малоярославецком районе Калужской об-

«Россия   – Германия».

ласти героически сдерживали натиск немец-

Особое внимание В.Б. Тарасов уделил наи-

ко-фашистских захватчиков до прибытия ос-

более интересным и ярким мероприятиям

новных воинских частей. Сейчас этот подвиг

Московского дома национальностей, а также

известен также под названием «Ильинский

планам на 2022 год.

рубеж».

С.Л. Кандыбович положительно оценил ра-

Сотрудники

Благотворительного

фон-

боту Общественного совета и учреждения,

да имени Подольских курсантов проводят

отметив, с каким профессионализмом со-

огромную работу по увековечиванию памяти

трудники подходят к подготовке мероприя-

этих героев. В том числе, Ирина Владими-

тий самых разных направлений и форматов.

ровна поделилась особенностями и пробле-

В рамках второго вопроса повестки дня

мами идентификации погибших воинов, по-

– «Об издании сборника «Исторические

иска их места жительства и родственников.

портреты патриотов Отечества» – предсе-

Присутствующим был представлен список

датель Общественного совета ознакомил

национальностей, представители которых
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Национальная политика
принимали участие в обороне Ильинского
рубежа. Так, в состав курсантских частей на
Ильинском рубеже входили: русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки и татары.
В конце доклада выступающая вручила
присутствующим книгу своего авторства
«Место силы. Мои Ильинские рубежи».
Дополнительно по данному вопросу выступили: член Общественного совета П.О.  Джамалов с приветствием от командира поискового отряда «Красная гвоздика» села
Детчино Малоярославецкого района Калужской области А. Кускова; председатель Комиссии по миграционной политике Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы Ю.В. Московский; сопредседатель

землячество «Вечное небо» Д. Амарбаясга-

Межрегиональной общественной организа-

лана.

ции «Научно-просветительный центр «Холокост» И.А. Альтман.

Присутствовавшие на встрече представители национальных общественных организа-

В завершение члены Общественного со-

ций выразили мнение, что дальнейшее про-

вета обсудили вопросы, касающиеся реали-

ведение заседаний Общественного совета

зации государственной национальной поли-

при ГБУ «МДН» будет способствовать укре-

тики в Москве, а также получили почетные

плению взаимопонимания между властью и

медали в честь 100-летия установления ди-

гражданским обществом, решению актуаль-

пломатических отношений между Россией и

ных задач национальной политики, а также

Монголией от генерального директора Не-

содействовать профилактике и противодей-

коммерческого партнерства Монгольское

ствию экстремизма.
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Концерт ансамбля
традиционной казачьей песни
«Казачий Круг»

7 октября в Московском доме националь-

в ходе нее прозвучали песни, которые, как

ностей состоялся концерт ансамбля тради-

правило, пели казаки в ходе осенних празд-

ционной казачьей песни «Казачий Круг».

ничных гуляний. Участники ансамбля «Каза-

Осень – традиционное время сбора уро-

чий Круг» рассказали зрителям, как живут

жая и праздничных гуляний. К тому же при-

казаки в это время, какие песни поют, как

ближается один из главных казачьих празд-

празднуют. Сама программа концерта была

ников – Покров Пресвятой Богородицы,

составлена с учетом народного календаря и

которая считается покровительницей рос-

удивляла зрителей своим разнообразием и

сийского казачества. Концертная програм-

колоритом.

ма называлась «Песни казачьих станиц», и

Костяк коллектива составляет семья бессменного руководителя «Казачьего Круга»
Владимира Скунцева – супруга Марина и
два сына – Фёдор и Николай. Также в составе коллектива есть профессиональные
исполнители и участники творческой студии
«Казачий Круг», большинство из которых
имеют казачьи корни и впитали с детских
лет традиции казачьей песенной и плясовой
культуры.
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Фестивали, конкурсы, концерты

Концертная программа
«Осенний хоровод» в рамках проекта
«Этническая культура
в условиях современности»

16 октября в Московском доме национальностей и параллельно на видеохостинге
YouTube состоялась концертная программа
«Осенний хоровод» в рамках проекта «Этническая культура в условиях современности».
В концертной программе приняли участие
представители национальных общественных
организаций, преподаватели московских вузов, студенты и приглашенные гости.
Участники мероприятия узнали о традиционном песенном наследии, проверили свои
знания фольклора посредством интерактивной игровой программы, увидели танцевальный мастер-класс, где были продемонстрированы некоторые элементы народных
танцев.
Концертную часть программы открыл ведущий и фольклорист Алексей Столяров. Он
поприветствовал гостей и отметил, что музыкальные номера будут представлять песенные традиции различных регионов России.
Праздничную атмосферу мероприятия
создавали следующие творческие коллективы и артисты:
– артистка, педагог, музыкант-фольклорист
и руководитель фольклорного ансамбля
«Доброград» Екатерина Бурдаева с композициями: «Разметем лужок»; «Как на речке,
речке»; «Голубь по небу летает»; «Молодка
моя»; частушки с пляской;
– участник проектов на различных теле- и
радиоканалах, финалист телевизионного
шоу «Минута славы», лауреат различных все-

российских и международных фестивалей и
конкурсов – ансамбль «Поверье» с номерами: «Осень, осень на порог»; «Осень, осень
в гости просим»; «Подъезжали мы под село»;
«Деревенский хоровод»; «Матаня московская»; «Из-под зорюшки-зари»; «Морозы»;
«Марусенька»; «Колесо»; «Все домою ко двору»; «Многолетие всем гостям»;
– музыкальный исполнитель, программный
директор и главный режиссер Центра казачьей культуры «Радетель», действующий
педагог-этнолог, ведущий Казачьей студии
владения шашкой «Пернач», лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, эксучастник группы «Пелагея» Степан Нестеров
с песнями: «Не по морю»; «Посидите, гостюшки»; «Зародилась сильна ягодка»; «Как
во дальней во сторонке»; «Чёрный ворон»;
– ансамбль «Хутор» с композициями: «Горница»; «25 ребят лихие»; «Конь с боевым
вьюком»; «Древо»; «Камарь»; «Шлях дорожка»; «Трава моя, травушка»; «Ох у нас ранёшенько на дворе»;
– руководитель казачьего ансамбля «Вар»,
участник ансамбля «Пернач», лауреат всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов Сергей Батаев с номерами: «За
лесом солнце просияло»; «Чёрный ворон»;
«Раз заставил меня барин»; «Верила, верила»; «Уж ты сад».
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РОО «Греческий культурный центр».
Концерт, посвященный
Дню «Охи»

27 октября в Московском доме националь-

спублике Кипр и греческой диаспоре. От-

ностей состоялся концерт, посвященный

мечается 28 октября в память об отклонении

Дню «Охи». Организатор – РОО «Греческий

ультиматума, предъявленного фашистской

культурный центр». В мероприятии приняли

Италией греческому премьер-министру (пра-

участие Генеральный консул Греции в Москве

вившему с 4 августа 1936 года по 29 января

Николас Крикос, консул Посольства Респу-

1941 года) Иоаннису Метаксасу 28 октября

блики Кипр в Российской Федерации Мари-

1940 года.

ос Ставру, председатель Общества Дружбы

Согласно ультиматуму, который был предъ-

Россия–Греция–Кипр АКДС «Филия», посто-

явлен Метаксасу итальянским послом в Гре-

янный представитель Республики Крым при

ции, Эммануэле Грацци, на рассвете (4:00)

Президенте Российской Федерации Георгий

28 октября 1940 года после споров в немец-

Львович Мурадов, члены ГКЦ, а также грече-

ком посольстве в Афинах, греческому пра-

ская молодежь.

вительству было предъявлено требование

День «Охи» – государственный праздник

позволить итальянским войскам войти на

в Греции, также широко отмечаемый в Ре-

территорию Греции и занять «стратегические
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Фестивали, конкурсы, концерты
позиции» (порты, аэродромы и пр.) или, в
противном случае, была бы объявлена война. Как утверждают, ответ был краток: «όχι»,
то есть «нет». Утром 28 октября греческое
население, независимо от политиков, вышло
на улицы, скандируя «Охи».
Открывая вечер, директор ГКЦ Теодора
Янници обратила внимание зрителей на то,
что греки этой знаменательной датой чествуют особый пример героизма, отваги, сплочения, единения греческого народа перед

седатель Общества Дружбы Россия–Греция–

опасностью, перед захватчиком, особый

Кипр АКДС «Филия» Георгий Львович Мура-

пример отклика целой нации и проявления

дов. Он поздравил греческий народ с Днем

самых лучших качеств коллективной ответ-

«Охи», при этом акцентировал внимание на

ственности.

необходимости, своевременности и актуаль-

В своем приветствии Генеральный консул

ности единения, сплочения православного

Греции в Москве Николас Крикос выразил

мира, российского и греческого народов,

благодарность греческой диаспоре и органи-

составляющих нашу историко-духовно-куль-

заторам за проведение таких мероприятий,

турно-цивилизационную общность.

которые популяризируют культуру и историю
греческого народа.

Концертная программа вечера с музыкальными и поэтическими номерами чередо-

С приветственным словом выступил посто-

валась с детальным показом видеохроники

янный представитель Республики Крым при

военных лет. В холе была организована фо-

Президенте Российской Федерации, пред-

товыставка тех событий.
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Мероприятие «Знатоки мелодий»
в рамках проекта
«Молодежная межнациональная
музыкальная викторина»

21 ноября в Московском доме националь-

ников команд и гостей Московского дома

ностей состоялась Молодежная межнацио-

национальностей и рассказал о программе

нальная музыкальная викторина «Знатоки

Молодежной межнациональной музыкаль-

мелодий», организованная отделом по рабо-

ной викторины «Знатоки мелодий», подчер-

те с молодежью Московского дома нацио-

кнув, что в этом году на викторине представ-

нальностей в рамках проекта ГБУ «МДН».

лены совершенно новые категории в жанре

В мероприятии приняли участие студенты и

этнической музыки, фолк и world music.

выпускники столичных вузов, молодые ак-

Викторина несет в себе просветитель-

тивисты национальных общественных орга-

скую цель популяризации среди молодёжи

низаций.

известных российских и советских музы-

Мероприятие открыл ведущий Никита

кальных произведений, в том числе лучших

Ферра, который поприветствовал участ-

мелодий национальных исполнителей. Основная цель мероприятия заключается в
интеграции и социализации молодёжи, расширении этнокультурных знаний и развитии
компетентности межкультурного диалога в
молодежной среде.
Программа мероприятия состояла из трех
туров и заканчивалась супер-игрой, участие
в которой принимали команды-победители
предыдущих отборочных туров. На мероприятие были заявлены команды, представ-
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Фестивали, конкурсы, концерты
ляющие национальные молодежные и студенческие объединения столицы: «Воины
света» (Калмыцко-бурятское землячество),
«Енот, да не тот» (Молодежная сборная
г. Москвы), «Чвени Эртоба» (Федеральная
грузинская национально-культурная автономия), «УМК» (Украинский молодежный
клуб), «Шонкар» (Молодежь Башкортостана), «Papanin gul balasi» (Азербайджанский
клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова), «Гешефт»
(МОО «Немецкое молодёжное объедине-

зрителей предназначались участникам ко-

ние»), «АМОР» (Азербайджанское молодеж-

манды «Гешефт», представляющим

ное объединение России).

«Немецкое молодёжное объединение».

В первом отборочном туре свою музыкальную

эрудицию

проверили

МОО

Финальный тур мероприятия проходил

команды

в острой конкуренции между командами.

«Енот, да не тот», «Шонкар» и «АМОР». По-

В упорной борьбе с командами «Шонкар» и

бедителем в этом состязании вышла коман-

«Воины света» пьедестал почета в финале

да молодежи Башкортостана – «Шонкар».

возглавила адыгская команда МОО «Немец-

Следующие тройки команд в составе «Во-

кое молодёжное объединение» «Гешефт».

инов света», «Чвени Эртоба» и «УМК» про-

Второе место завоевала команда «Шонкар»,

демонстрировали упорную борьбу во вто-

представляющая молодежь Башкортостана,

ром туре, убедительную победу в котором

третье место досталось команде калмыц-

одержала команда объединенного калмыц-

ко-бурятского землячества «Воины света».

ко-бурятского землячества «Воины света».

Финалисты получили дипломы и памят-

В третьем туре участник финала определился в поединке между командами «Papanin

ные подарки от Московского дома национальностей.

gul balasi», «Гешефт» и «АМОР», получившей

Участники игры выразили благодарность

второй шанс по результатам игры в преды-

Московскому дому национальностей за ор-

дущем отборочном туре. В этот раз овации

ганизацию мероприятия на высоком уровне.
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Концертная программа
«День народного единства»
в рамках проекта
«Знаменательные ипамятные даты»

22 ноября в Московском доме националь-

Этот праздник больше символизирует

ностей состоялась концертная программа,

не победу, а сплочение народа, которое

посвященная Дню народного единства в

и сделало возможным разгром неприятеля.

рамках проекта ГБУ «МДН» «Знаменатель-

В этот день воины войска Пожарского и Ми-

ные и памятные даты».

нина помолились иконе Казанской Божией

В 2005 году в нашей стране впервые отме-

Матери, освободили Китай-город и вошли в

тили 4 ноября как День народного единства,
однако история праздника начинается намного раньше – несколько веков назад.
Известно, что 4 Ноября – праздник, который увековечил освобождение Москвы от
польских захватчиков в непростом для российского государства 1612 году. Однако,
согласно архивным документам, 4 ноября
не является днем окончательного освобождения от захватчиков.
Вестник МДН - 26

Фестивали, конкурсы, концерты
него победителями вместе с иконой. С тех
пор Казанскую икону начали почитать и
преклоняться перед ней, люди были уверены, что именно чудотворная икона помогла
им одержать победу.
Князь Дмитрий Пожарский построил на
Красной площади Казанский собор специально для хранения чудотворной иконы.
В годы правления царя Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено Днем
благодарности Пресвятой Богородице, а в
церковном календаре праздник значился
как Празднование Казанской иконы Божией
Матери. Значимый для страны праздник отмечали на Руси вплоть до 1917 года.

Башкирский Московский танцевальный
коллектив «Алтын Ай»;
Кожобеков Тимур – представитель Киргизской Республики;
Ансамль татарской песни «МИРАС»;
Танцевальный коллектив «Йети-шоу».

В многонациональной концертной программе принимали участие артисты, представляющие культуру и традиции разных
народов.
Свое вокальное и танцевальное мастерство продемонстрировали:
Вокальный коллектив Ararat Band, представляющий эстрадные или фольклорные
песни Армении;
Шоу-балет «Весна»;

Праздничный концерт завершился заме-

Ильнара Нигматуллина – представительница Республики Татарстан;

чательным танцем «Калинка» от шоу-балета
«Весна».
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Научно-просветительский центр
«Профессионал».
Проект «Интервью с профессионалом»

Проект «Интервью с профессионалом»
был основан в июне 2020 года, и базовой
площадкой для проведения интервью с
представителями разных профессий стал
Московский дом национальностей. Гости
проекта – профессионалы высокого уровня сфер науки, образования, культуры, политики, туризма, космической отрасли,
представители музейного и академического сообщества, общественных организаций и др. Содержание проекта содействует
формированию интереса к проблематике и
теме интервью, развитию межрегиональных
и международных отношений. Интервью
проводит основатель проекта Александра
Хаткевич, руководитель Межвузовского научно-дискуссионного клуба «XXI век» МГУ
имени М.В. Ломоносова. Беседы проходят
на площадке Московского дома национальностей в формате прямого эфира и онлайн,
а также в выездном формате. В четвёртом
квартале 2021 года в рамках Научно-просветительского проекта «Интервью с профессионалом» состоялось пять интервью и
онлайн-презентация «Путешествие по Сибири и Дальнему Востоку». Гостями проек-

та в Московском доме национальностей и в
онлайн-формате стали: 5 октября – Бабинов
Геннадий Фёдорович, председатель правления Алтайского землячества в Москве; –
26 октября – Сидорова Светлана Юрьевна,
генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения, кандидат философских наук, доктор музееведения; 16 ноября – Волков Денис Павлович,
Центр по сохранению историко-культурного
наследия Амурской области; 23 ноября –
Юматов Константин Владимирович, руководитель Сибирской школы туризма и гостеприимства Кемеровского государственного
университета, председатель Совета Туристско-рекреационного кластера Кузбасса,
кандидат исторических наук; 21 декабря –
Сурикова-Камю Лана Геннадьевна, директор «Языковой школы Суриковой-Камю»,
г. Москва.
7 декабря 2021 года на площадке Московского дома национальностей в рамках Научно-просветительского проекта «Интервью
с профессионалом» и Международного проекта «Сибирь и Дальний Восток – территория науки, культуры и туризма» состоялась
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Творческие встречи, интервью
онлайн-презентация «Путешествие по Сибири и Дальнему Востоку» десяти туристских
территорий: Алтайского края, Кемеровской
области – Кузбасса, Новосибирской области, Красноярского края, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Республики Тыва, Иркутской, Амурской и
Сахалинской областей.
Каждый из данных регионов Сибири и
Дальнего Востока представляет собой интересную для посещения туристскую территорию с ценнейшими историческим
наследием и культурой, аутентичными традициями коренных народов и богатой, разнообразной природой. Развитие внутреннего туризма – интересная и важная задача,
и Научно-просветительский проект «Интервью с профессионалом» систематически
оказывает содействие данному процессу,
даёт возможность всем интересующимся
путешествиями по России поближе познакомиться с сибирскими и дальневосточными регионами: этому способствуют беседы
с представителями музейного и академического сообщества, отрасли науки, культуры и туризма. Профессионалы высокого
класса не только экспертно рассказывают
о своём объекте туризма и направлении
деятельности, но и знакомят со своим регионом, его туристическим потенциалом.

В рамках презентации «Путешествие по Сибири и Дальнему Востоку» представлены
интервью, состоявшиеся на платформе Научно-просветительского проекта «Интервью
с профессионалом» в течение полутора лет
с начала реализации проекта. Данная подборка будет интересна всем, кто планирует путешествия по российским регионам
и кто увлекается Сибирью и Дальним Востоком. Интервью будут полезны научному
и экспертному сообществу, руководителям
и сотрудникам музеев, российским и иностранным студентам профильных специальностей, которые уже сейчас могут выбрать
себе сферу и географию научных и профессиональных интересов. Каждый гость
проекта «Интервью с профессионалом»
является высочайшего уровня специалистом в своей отрасли, поэтому знакомство
с регионами Сибири и Дальнего Востока и
расширение знаний будет основано на экспертном мнении. Организатором проекта
является Научно-просветительский центр
«Профессионал» при участии партнёрских
организаций. В рамках проекта планируется дальнейшее расширение географии региональных и международных участников,
представителей разных отраслей – профессионалов высокого уровня.
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РОО «Магаданское землячество
«Северное притяжение».
Встреча с двукратным призером
Олимпийских игр, трехкратным чемпионом
Европы, семикратным чемпионом СССР
боксером Виктором Григорьевичем
Рыбаковым

14 октября в Московском доме национальностей состоялась встреча с двукратным призером Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом Европы, семикратным чемпионом СССР
боксером Виктором Григорьевичем Рыбаковым.
Организатор мероприятия Магаданское
землячество «Северное притяжение» продолжил цикл встреч и бесед в рамках Исторического клуба «Живая летопись Колымы»,
и очередная встреча этого цикла: «Виктор Рыбаков. Встреча с легендой».
Открыла встречу член правления Магаданского землячества «Северное притяжение»
Н.М. Папп., которая представила своего земляка-магаданца, прославленного советского
боксёра, двухкратного призера Олимпийских
игр, трёхкратного чемпиона Европы, семи-

кратного чемпиона СССР Виктора Григорьевича Рыбакова и ведущего П.А. Лысова.
С приветственным словом выступил председатель правления С.А. Азнаурьян и вручил
знак «Памятный земляк «Северного притяжения» В. Рыбакову и прокомментировал:
«У Виктора Рыбакова особое отношение к
разного рода наградам. Большую часть своих
медалей он раздарил друзьям. Вот этот знак,
Витя, прошу тебя хранить и никому не отдавать. Когда в Магадане пустят метро и троллейбус, с таким знаком можно будет претендовать на бесплатный проезд».
Очень много друзей присоединились в онлайн-режиме, целая группа Магаданской школы бокса, и эта встреча дала возможность
увидеть друг друга. Со многими не виделись
десятилетия. Да и просто болельщикам инте-
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Творческие встречи, интервью
ресно было взглянуть на тех, кто когда-то выходил на ринг.
На встречу с Виктором Рыбаковым пришли
боксеры, прославившие страну, это: олимпийский чемпион А. Лебзяк; чемпион Европы
и мира среди любителей, многократный чемпион мира среди профессионалов по версиям
WBA WBC и IBF Костя Цзю.
К прямому эфиру присоединились:
• олимпийский чемпион в Сеуле, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве Вячеслав Яновский;
• серебряный призёр чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный
чемпион Европы, лучший боксер-любитель
мира, депутат Мажилиса-Парламента Республики Казахстан Серик Конакбаев;
• серебряный призёр Олимпийских игр в
Москве, чемпион Европы, неоднократный победитель и призёр национальных первенств
Виктор Демьяненко (Казахстан);
• из Бишкека 4-кратный чемпион СССР,
чемпион Европы, 7-кратный чемпион мира
среди боксеров-профессионалов по версии
Всемирной боксерской ассоциации, 5-кратный чемпион Японии среди профессионалов,
6-кратный чемпион Азии и Океании, депутат
Парламента – Жогорку Кенеша Киргизии Орзубек Назаров;
• чемпион Европы, заслуженный мастер
спорта Петр Галкин из Копейска Челябинской
области.
Ведущий представил тренера Магаданской
школы бокса Геннадия Михайловича Рыжикова, а также присутствующих в зале боксёровмагаданцев:
• Валерий Андросов, Виктор Жигалин,
Игорь Турбасов, А.  Подлесный, Валерий Кузнецов, Олег Былков;
• В.П. Печеный, многолетний президент Федерации бокса Магаданской области, мэр города, а позже губернатор области;
• мастер спорта СССР из Приморского края
Сергей Ломаев.
Почетный гражданин города Магадана, прославленный советский боксёр, двукратный
призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР Виктор Григорьевич Рыбаков специально приехал
в Москву, чтобы увидеться с земляками, поговорить о своем спортивном прошлом и таком
же спортивном настоящем, о жизни в Магадане, Москве, Германии и Санкт-Петербурге. На
встрече были продемонстрированы уникаль-

ные кадры из спортивной жизни.
Вся жизнь Виктора Григорьевича Рыбакова,
яркая и насыщенная, безусловно, результат
его трудолюбия и природных способностей.
Но у него есть еще одно важное качество –
уникальная способность видеть главное. Выделять это главное, двигаться в верном направлении и становиться первым.
В.  Рыбаков написал книгу в соавторстве с
Русланом Гулевичем. Вторую – уже сам, это
новое дополненное издание первой книги.
Книга интересная, состоит из коротких рассказов и читается легко.
Ведущий вечера рассказал, что в детстве
Витя воспитывался в Ольском интернате. Несколько лет назад Виктор устроил для своих
интернатских друзей отдых на яхте на Черном
море. Пригласил и оплатил перелет, зафрахтовал. Вместе вышли в море. Впечатления на
всю оставшуюся жизнь. Поступок! «К слову,
он также регулярно собирает нас – друзей и
коллег-боксёров в Гусь-Хрустальном – отдохнуть и поговорить».
На связь из Калининграда вышла Галина Васильевна Старчак – воспитатель, заменившая
родителей многим своим воспитанникам.
Первым тренером, который позволил замерзшему на морозе и заскочившему согреться в поселковый ДК, был Геннадий Михайлович Рыжиков.
Всего через полгода после первого появления в зале – рекорд! Виктор привёз золотую
медаль юношеского первенства СССР. И вот
тогда он переехал в Магадан, где продолжил
учебу и тренировки у нового тренера Бориса
Сауловича Гитмана.
Виктор был успешным и талантливым. Он выиграл: 7 золотых медалей чемпионатов СССР,
это было с 1975 по 1980, а потом и в 1982-м
лучший результат в боксе в нашей стране!
У Виктора Рыбакова много поклонников и
друзей в городах России и за рубежом, поэтому каждому гостю была предоставлена
возможность принять участие в этой встрече
онлайн.
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РОО «Армянское культурнопросветительское общество «Арарат».
Творческий вечер народной певицы
Гостелерадио Армении
Риммы Сарибекян

8 ноября в Московском доме национальностей прошел творческий вечер народной
певицы Гостелерадио Армении Риммы Сарибекян. Организатор – РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат».
В мероприятии приняли участие члены организации, приглашенные гости.
В начале вечера председатель Общества
«Арарат» Сукиасян Альбина Нерсесовна поприветствовала всех собравшихся, представила солистку вечера – певицу Гостелерадио
Армении и Ансамбля народных инструментов
им. А. Мерангуляна Римму Сарибекян. Далее
слово взял ведущий вечера Александр Леонович Ерканян, первый заместитель председателя Совета Армянского культурно-просветительского общества «Арарат». Он кратко
рассказал биографию Риммы Сарибекян,
в том числе о том, что певица обучалась в
Ереванской государственной консерватории
имени Комитаса на оперном вокальном отделении, где специально для нее открыли отделение народного пения. С 2019 года в г. Мартуни по инициативе певицы открыта студия
народной и русской песни, где она преподает.

Римма Сарибекян начала выступление с
чтения стихов Г. Эмина «Говори, Армения» и
«Песни пахаря» армянского композитора Комитаса в совместном исполнении со своей
ученицей Наирой Геворгян. В программе вечера были также песни на слова А. Исаакяна
«На чужих безлюдных дорогах», песня гусана
Ашота «В очаге», гусана Шерама «Тучи поднялись» и «Тарлан-тарлан», а также попурри
из трех армянских народных песен.
Певица призналась, что испытывает очень
сильную любовь к России, с которой у нее
связана большая часть жизни, и поблагодарила Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» за поддержку и сотрудничество. Она рассказала, что ее давним
и близким другом был член общества «Арарат» композитор Владилен Бадьян. Одну из
его песен, «Через годы», Римма Сарибекян
представила гостям.
В следующей части мероприятия Наира
Геворгян исполнила армянскую народную
песню «Ласточка» и песню «Счастье русской
земли».
Завершая вечер, председатель Армянского культурно-просветительского общества
«Арарат» А.Н. Сукиасян вручила Римме Сарибекян Почетную грамоту за высокий уровень исполнения армянских народных песен
и с благодарностью за активное участие в
культурно-массовой работе, также поблагодарила Московский дом национальностей
за многолетнее сотрудничество. Эксперт отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ Московского дома
национальностей О.В. Васильева поблагодарила, в свою очередь, Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» за
организацию интересного мероприятия и пожелала дальнейших творческих успехов Римме Сарибекян.
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Творческие встречи, интервью

Творческая встреча
с заслуженным художником РФ
Караханом Сефербековым
в рамках проекта
«Гостиная на Басманной»

17 ноября в Московском доме националь-

тичность в определенной мере оказывает

ностей состоялась Творческая встреча с за-

влияние на его творчество – тема Родины,

служенным художником РФ Караханом Се-

Дагестана, Каспия, родного селения, мате-

фербековым в рамках проекта ГБУ «МДН»

ри, братьев и родни – всегда остается глав-

«Гостиная на Басманной».

ной для него темой. К. Сефебеков принимал

В ходе мероприятия К. Сефербеков под-

самое активное участие в праздничных ме-

робно и искренне рассказал о начале твор-

роприятиях, посвященных 100-летию Респу-

ческого пути, о своем становлении как

блики Дагестан, ряд из которых проходил в

художника и как одного из выдающихся со-

ГБУ «МДН». Он также готов подключиться к

временных мастеров-импрессионистов, о

работе по подготовке празднования 100-ле-

своих предпочтениях в жизни и в искусстве.

тия со дня рождения Расула Гамзатова, ко-

Также он отметил, что национальная иден-

торое будет проходить в 2023 году.

Вестник МДН - 33

Презентация выставки работ экспертов
Московского конкурса-пленэра
«Старая Москва»
«Вдохновленные Москвой»

12 октября в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки работ экспертов Конкурса «Старая Москва» –
«Вдохновленные Москвой».
Экспертный совет конкурса (жюри) каждый год обновляет свой состав. Среди его
членов призеры прошлых лет, эти мастера –
история конкурса. В 2021 году в состав экспертного совета ежегодного конкурса «Старая Москва» вошли известные московские
живописцы: Алексей Буртасенков, Виктор
Лукьянов, Дмитрий Петров и Илья Птичкин.
Встреча с такими мастерами – яркое событие
в культурной жизни столицы.
Буртасенков Алексей Николаевич.
Родился в 1975 г.
Действительный член Российской академии художеств.
Окончил Государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (2003 г.) и Творческую
мастерскую станковой живописи Российской
академии художеств (2007 г.).

Член

Московского

союза

художников,

ВТОО «Союз художников России».
Приз ГБУ «МДН» Московского конкурсапленэра живописных произведений «Старая
Москва». Член Художественного совета Московского конкурса-пленэра «Старая Москва» (2016, 2021 гг.).
Лукьянов Виктор Евгеньевич.
Родился в 1957 г. в Москве.
Почетный

член

Российской

академии

художеств. Вице-президент Международного
художественного фонда. Член ВТОО «Союз
художников России», Ассоциации русских
художников в Париже.
Дипломант (2000 г.), лауреат (2001 г.), призер (2002 г.), Гран-при (2003 г.), член Художественного совета (2005–2012 гг.) Московской
международной выставки-конкурса современной живописи «Золотая Кисть». Автор и
куратор Московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва».
Председатель Художественного совета Мо-
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сковского конкурса-пленэра «Старая Москва» (2015– 2021 гг.).
Участник и призер испанских конкурсов
живописи: V Конкурс «De Pintura al Aire Libre
CASCO HISTORICO 2001» (2-е место), г. Сарагоса, организатор – Historico Ayuntamiento
de Zaragoza; XXVI Конкурс живописи (De
Pintura Rapida) «CUIDAD DE LEON» (Премия
Академии «Santos») в г. Леон, организатор –
Academia de Bellas Artes «Santos».
Петров Дмитрий Валерьевич.
Родился в 1971 г. в пос. Заокский Тульской
области.
Окончил МГАХИ им. Сурикова (1999 г.),
Творческие мастерские Академии художеств
(2009 г.).

Член Московского союза художников, член
ВТОО «Союз художников России».
Золотая медаль СХР, Серебряная медаль
РАХ, медаль Крымова, 1 место в Московском
международном конкурсе современной живописи «Золотая Кисть», лауреат Всероссийской молодежной выставки.
Гран-при II Московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая Москва»
(2016 г.). Член Художественного совета Московского конкурса-пленэра «Старая Москва» (2016, 2021 гг.).
Птичкин Илья Иванович.
Родился в 1973 г. в Саратове. Окончил Саратовское художественное училище (1992 г.)
и МГАХИ им. В.И. Сурикова (2001 г.). Стипендиат Президента РФ. Член Московского Со-

юза художников, Товарищество живописцев.
Руководитель творческой студии «Кувшин».
Награжден двумя медалями Российской академии художеств. Гран-при I и VI Московского
конкурса-пленэра живописных произведений
«Старая Москва» (2015 г.). Член Художественного совета Московского конкурса-пленэра
«Старая Москва» (2016, 2021 гг.).
В ходе мероприятия участники и гости в
дружественной профессиональной атмосфере делились впечатлениями о выставке.
В приветственных словах эксперты назвали
победителей VII Конкурса-пленэра «Старая
Москва», дав высокую оценку уровню подготовки и опыту участников, отметив ценность

сохранения и развития реалистической живописи в России и создание художественноисторического образа старой Москвы.
Среди выступавших были также:
Большаков Владимир Ильич, президент
Международного художественного фонда,
доктор философских наук, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Брагинский Виктор Эмильевич – заслуженный художник Российской Федерации,
профессор кафедры рисунка и живописи
художественного факультета ВГИК, президент
Международной ассоциации пастелистов,
член-корреспондент Академии художеств.
Кириллов Иван Борисович – Приз ГБУ «Московский дом национальностей».
Астапов Антон Сергеевич – I место конкурса-пленэра «Старая Москва».
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РОО «Пермяцкое землячество».
Презентация коллективной
выставки пермяцких художников
Артура Штейникова и Нины Носковой
12 октября в Московском доме национальностей состоялось открытие коллективной
выставки пермяцких художников Артура
Штейникова и Нины Носковой. Выставка
организована Региональной общественной
организацией «Пермяцкое землячество».
С приветственным словом к землякам обратился председатель правления РОО «Пермяцкое землячество» Василий Николаевич
Мясников. Он представил участников выставки Артура Штейникова и Нину Носкову.
Штейников Артур Юрьевич родился в
1963  году в городе Свердловске (Екатерин-

шая часть работ представлена в направле-

бург). В 1982 году окончил Свердловское

нии «золотное шитье». Данному мастерству

художественное училище. С 2005 года член

автор выставки обучалась в Троице-Серги-

Союза художников России. Живет в поселке

евой Лавре. В Толгском монастыре Ярос-

Майкор Пермского края, преподает в дет-

лавской области училась шитью церковных

ской школе искусств.

облачений. На Подворье Константино-Елен-

Живопись

Артура

Штейникова

много-

гранна. Он работает в технике масляной

ского монастыря г. Санкт-Петербурга обучалась изготовлению кокошников.

живописи, в жанрах пейзажа, портрета, на-

Цель ее работ, как говорит сама автор, это

тюрморта, бытовой картины. Его работы

возрождение древнего ремесла – вышивка

запоминаются неожиданным подходом, не-

золотом, трунцалом и канителью, которые

обычными приемами, ярким насыщенным

широко применялись мастерами строганов-

колоритом. В каждой работе А.Ю. Штейни-

ской школы шитья. Мастерица считает, что

кова ощутима огромная любовь к уральской

в старинной вышивке немаловажное значе-

природе, к архитектурным памятникам, к

ние имеет обережный характер, но он мало

своим современникам.

изучен. Занятие данным ремеслом – один из

Носкова Нина Васильевна родилась в 1963
году в городе Кудымкар Пермской области.

путей исследования этого аспекта и использования его на благо людей.

Окончила школу церковной вышивки «Убрус»

Музыкальным подарком для гостей меро-

в г. Санкт-Петербурге. По окончании получи-

приятия стало выступление Анжелики Осов-

ла профессию «художник-модельер». Боль-

ской (меццо-сопрано).
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Фонд культурного наследия
А.С. Грибоедова. Презентация выставки
документов и материалов
«А.С. Грибоедов – дипломат и драматург».
Евразийская дипломатическая миссия
А.С. Грибоедова

9 ноября в Московском доме национальностей состоялась презентация выставки
документов и материалов «А.С. Грибоедов –
дипломат и драматург». Евразийская дипломатическая миссия А.С. Грибоедова.
Организатор мероприятия Фонд культурного наследия А.С. Грибоедова.
Выставка является частью проекта Фонда
культурного наследия А.С. Грибоедова – проведение научно-практической конференции «Евразийская дипломатическая миссия
А.С. Грибоедова», поддержанной Фондом
президентских грантов. Проект посвящен
225-летию со дня рождения и 200-летию дипломатической деятельности А.С. Грибоедова. Основу экспозиции составили экспонаты,
собранные участниками «Арт-Грибоедов клуба», популяризирующие культурное наследие
классика русской литературы.
Особую значимость коллекции придают дореволюционные издания комедии «Горе от
ума», изданные в 50-х годах XIX века с вкладышами, содержащими автографы Грибоедова, а также иллюстрации к произведению
известных художников-графиков, приобретенные Фондом А.С. Грибоедова на аукционах, из частных коллекций.
Посетители выставки смогут ознакомиться со вторым, исправленным изданием «Горе
от ума» (в первом было много погрешностей,
так как издатель не располагал оригинальной
копией рукописи). Этот экземпляр проверен

по Жандровской рукописи, издан в СанктПетербурге Николаем Тиблиным в 1862 году.
Судя по датам цензурных разрешений – 25
марта и 9 мая – это издание вышло в свет спустя полтора месяца после первого. Портрет
А.С. Грибоедова (цветная автолитография)
живописца, графика Н.Е. Попова из собрания Маршала Советского Союза А.А. Гречко
является редким экспонатом. Иллюстрации
известного питерского художника Святозара Острова к комедии «Горе от ума», портрет
А.С. Грибоедова работы этого же автора объединены в законченный триптих, раскрывающий эмоциональное содержание главных
героев бессмертного произведения. Работы
происходят из коллекции К. Авелева.
На выставке представлены документы
и материалы о дипломатической службе
А.С. Грибоедова, книги, фотоиллюстрации,
афиши и программки первых представлений
комедии «Горе от ума» из собрания СанктПетербургского музея театрального и музыкального искусства. В рамках Мемориальной
программы «А.С. Грибоедов» разработаны
статуты наград Фонда А.С. Грибоедова, которыми награждаются за вклад в популяризацию наследия дипломата, классика русской литературы. Часть экспонатов недавно
«путешествовали» на Сахалин для участия в
масштабном выставочном проекте «Культура России» (декабрь 2020 – февраль 2021 гг.)
«Кто хочет, так и судит», организатором которого стал музей книги «Остров Сахалин» и
был посвящен 225-летнему юбилею Александра Грибоедова.
Как подчеркнул на открытии выставки
председатель Совета Фонда А.С. Грибоедова, кандидат исторических наук Алексей
Сергеевич Чертков, «до нас дошло ничтожно
малое количество свидетельств, связанных
напрямую с А.С. Грибоедовым, и то, что нам
удалось собрать и выставить на обзор достопочтимой публики в этой экспозиции, само по
себе является уникальным событием».
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РОО «Землячество Донбассовцев».
Презентация поэтического сборника
Натальи Милетенко
«Я везу тебе солнце»
творчестве Н. Милетенко и воспевает она её
не только со знанием, но с особой любовью.
Сборник стихотворений «Я везу тебе солнце» первый у Н. Милетенко. А радость первой
встречи с читателем – это как первый поцелуй. Она всегда трепетная, волнующая своими ожиданием и переживанием. И это вполне
объяснимо и оправданно. Ты ведь не знаешь,
как тебя примут в этом бушующем мире поэзии, что скажет о тебе тот, кто будет загляды12 ноября в Московском доме националь-

вать в тайники твоей «закрытой души», читая

ностей прошла презентация поэтического

стихи, поэтому поэтесса и мучается вопро-

сборника Натальи Милетенко «Я везу тебе

сом: «Как угадать, где верный ряд,/ Где песня

солнце».

будет долгой-звонкой».

Наталья Милитенко – уроженка Донбасса,

Председатель

Совета

правления

РОО

свой посёлок Зуевка она любит и никогда не

«Землячество Донбассовцев» Пётр Акаё-

забывает его. Ведь там живут самые близкие

мов в своем выступлении отметил, что дав-

люди – мама, брат, сестра, там её всегда ждут

но знает Наталью Милетенко как активного

копры шахт, пшеничные поля, речные заводи,

члена Землячества Донбассовцев в Москве,

небо в перистых облаках. Не случайно она

знает её требовательность к слову и уверен в

включила в книгу фотографии своих родных

том, что ее поэтическая «песня будет долгой

мест, чтобы читатели тоже могли окунуться и

и звонкой».

полюбить эти очарованные места детства по-

«Почему у меня такая уверенность? – от-

этессы, которые с особой любовью она вос-

метил П. Акаёмов, – Потому что Наталья

певает в своём творчестве. Как влюблённо,

Милетенко обладает самобытным, особым

например, она пишет о своей речке: «Речка

чувственным поэтическим даром, когда её

пахнет детством, / Бережок – землёй,/ Небо

поэтические строки, не поддающиеся порой

пахнет солнцем,/ Дерево – весной».

классическим требованиям стихосложения,

Выросшая в семье шахтёра, Н. Милетенко

наполняются очень точными, сочными, яр-

решила продолжить путь отца и знает о тяго-

кими образами, сравнениями, метафорами,

тах шахтерского труда не понаслышке: «Ви-

которые легко читаются и запоминаются, вы-

дела шахтёрских рук усталость,/ Лица в чёр-

зывают восторг и восхищение! Уверен, что

ной пыли с блеском глаз». Затем окончила

стихи Натальи Милетенко никого не оставят

Московский горный институт и сегодня по-

равнодушным и у неё обязательно появятся

коряет вершины шахтёрской науки. Поэто-

многочисленные почитатели её поэтического

му тема шахтёра не случайно присутствует в

таланта».
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Презентация фотовыставки
«Этнографические портреты.
Фотоработы студентов, преподавателей
и выпускников Центра социальной
антропологии РГГУ» в рамках проекта
«Свежий взгляд»

16 ноября в Московском доме национальностей в рамках проекта «Свежий взгляд» состоялась презентация фотовыставки «Этнографические портреты. Фотоработы студентов,
преподавателей и выпускников Центра социальной антропологии РГГУ». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
презентация выставки состоялась как в офлайн, так и в онлайн-формате. В мероприятии
приняли участие студенты, выпускники и сотрудники высших учебных заведений.
Проект «Свежий взгляд» призван познакомить жителей и гостей столицы с культурным
многообразием мира, а также направлен на
популяризацию этнокультурных знаний и развитие фотоискусства среди молодежи и студенчества.
Перед началом мероприятия гости имели
возможность познакомиться с экспозицией,
на которой было представлено 45 фотографий 14 разных авторов. Авторами фотографий являются студенты и выпускники Учеб-

но-научного центра социальной антропологии
Российского государственного гуманитарного
университета, как занимающиеся научными исследованиями, так и осуществляющие
деятельность в других профессиональных
сферах. Впервые в экспозицию попали фотографии преподавателей ЦСА, сделанные во
время экспедиций и выездов. УНЦСА РГГУ –
это уникальное образовательное подразделение, которое первым в России стало готовить
профессиональных этнологов и антропологов.
Как это часто бывает, многие преподаватели,
студенты и выпускники порой впервые оказываются далеко от родных мест, и для многих
из них фотоаппарат стал надежным инструментом познания мира, знакомства с людьми
разных культур и их традициями. В объективы
фотоаппаратов успели попасть жители таких
стран, как Россия, Франция, Италия, Япония,
Мальта, США, Танзания, Намибия, Уганда, Нигерия, Эфиопия, Афганистан, Куба, Австралия, Бразилия.
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Открыл презентацию начальник отдела по
работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил Ильич Вьюев, который отметил значимость фотоискусства как
просветительского инструмента, позволяющего представить многообразие культур и
традиций мира. В своём выступлении Михаил
Ильич высказался на тему «особого взгляда»
антрополога, предполагающего применение
профессиональной научной призмы в любом
путешествии. Поблагодарив всех, кто привнёс
свой вклад в создание фотовыставки, Михаил Вьюев вручил благодарности специалисту
по учебно-методической работе УНЦСА РГГУ
Елизавете Алексеевне Зверковой и профессору УНЦСА РГГУ, директору Международного центра антропологии НИУ «Высшая школа
экономики», член-корреспонденту РАН, доктору исторических наук Дмитрию Михайловичу Бондаренко за личный вклад в культуру и
искусство и плодотворное сотрудничество с
ГБУ «МДН».
Совместно с Дмитрием Михайловичем программу презентации продолжил фольклорист,
доктор филологических наук, профессор
УНЦСА РГГУ Владимир Леонидович Кляус.
Преподаватели поделились своими мыслями о
фотографиях, представленных в экспозиции,
детально описали сюжеты, представленные
на их снимках из Африки, Европы, Северной
Америки и Восточной Азии.
На презентации гости имели возможность узнать об истории фотографий доктора исторических наук, профессора, членкорреспондента РАН Марины Львовны
Бутовской, сделанных во время экспедиций по
Эфиопии и Танзании, познакомиться с героями кадров, сделанных доктором филологических наук Ольгой Борисовной Христофоровой
на Кубе, в Нигерии и России, увидеть красоту
мира индейцев Бразилии, запечатленную на
фотоработах кандидата философских наук
Андрея Александровича Матусовского, взглянуть на повседневную деятельность австралийских аборигенов, снятых заместителем директора Учебно-научного центра социальной
антропологии РГГУ, доктором исторических
наук Ольгой Юрьевной Артемовой.
В режиме онлайн состоялся интересный
разговор с выпускником УНЦСА Святославом
Игоревичем Кавериным, не имевшим возможности лично присутствовать на мероприятии.
Автор поделился личным опытом путешествия

по Афганистану последних лет и историями
людей на фотографиях. Начальник отдела по
работе с молодежью ГБУ «МДН» М.И. Вьюев
рассказал о портретах жителей Смоленской
области, сделанных в экспедиции. Студент
Георгий Андреевич Крыков, чья фотография
также была включена в экспозицию, поведал
участникам презентации о непростой истории
жизни жительницы Подмосковья.
Гости презентации смогли убедиться, что
через объектив фотографа можно совершить
путешествие по разным страны и континентам, увидеть тайную, иногда непознанную
истинную красоту и многообразие человеческой культуры. Многие фотографии отражают разнообразие тем научных экспедиций
преподавателей, моменты практической социокультурной работы студентов и полевые
исследования выпускников, но кроме того, из
них можно понять – какими социальные антропологи видят людей, с которыми они взаимодействуют. Презентация фотовыставки и
диалог с авторами дали возможность поговорить об этом.
В завершение мероприятия участники поблагодарили организаторов проекта «Свежий
взгляд» за приглашение и возможность показать свои фотоработы, поделиться своим опытом и планами на будущее. В свою очередь
организаторы выразили благодарность за то,
что выставка получилась такая насыщенная,
открытая и интересная.
Фотовыставка «Этнографические портреты. Фотоработы студентов, преподавателей и
выпускников Центра социальной антропологии РГГУ» в рамках проекта «Свежий взгляд»
продлится до 2 декабря 2021 г. Посетить выставку в формате онлайн можно на сайте Московского дома национальностей.
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Культурно-просветительское общество
греческих женщин «АГАПИ».
Презентация книги Ю.Д. Кочериди
«Греки в Великой Отечественной войне»

18 ноября в Московском доме национальностей, состоялась презентация книги Ю.Д. Кочериди «Греки в Великой Отечественной
войне». Организатор – Культурно-просветительское общество греческих женщин «АГАПИ».
В мероприятии приняли участие: члены Культурно-просветительского общества греческих
женщин «АГАПИ» и приглашенные гости греческих организаций.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась руководитель «Культурно-просветительского общества греческих
женщин «АГАПИ» Христианова Стелла Митрофановна. Она напомнила, что в войне против
стран гитлеровской коалиции армия Греции
зарекомендовала себя храбрыми и достойными воинами. Несмотря на подавляющее
преимущество многочисленных противников,
греки мужественно сражались до и после капитуляции правительства в 1941 году.
Более подробно гостей с книгой «Греки в
Великой Отечественной войне» познакомила
модератор мероприятия – Карасавиди Анна
Савельевна. Перед презентацией присутствующие почтили память писателя минутой
молчания. Анна Савельевна рассказала, что
историк, краевед и автор многочисленных
публикаций о жизни греческого народа на
Кубани Юрий Кочериди собрал в опубликованной работе документы о награждениях,
стратегические карты, военные письма, сотни
имен и фотографий, истории судеб и ратных
подвигов советских греков. На страницах из-

дания «Греки в Великой Отечественной войне»
отражены основные события трагического и
героического периода нашей истории. В ней
напечатаны биографии дважды Героев Советского Союза и Героев Советского Союза,
греков, которые представлялись к званию Героя Советского Союза, и полных кавалеров
ордена Славы 3-х степеней. Ю. Кочериди собрал информацию о более чем пяти тысячах
участников войны из Грузии, Казахстана, Молдавии, России, Украины и других стран – бывших республик СССР. Более трех тысяч из них
не вернулись из боя. В издании представлены
фотографии и воспоминания участников войны. Труд Ю. Кочериди, вне всяких сомнений,
представляет интерес для каждого из греков
России и постсоветского пространства, а также интересующихся данной тематикой читателей, которые обязательно почерпнут для себя
что-то новое в этой книге.
Далее участникам мероприятия продемонстрировали фотографии с краткой биографией героев ВОВ, а также членов Московского
общества греков, которые были участниками
военных событий. Помимо этого, состоялся
показ фильмов «Памяти Ю.Д. Кочериди» (снят
«Молодежно-информационно-познавательной программой «Свежий Ветер») и «Греки
Бессмертного полка» (автор идеи, сценарист –
Кузнецова-Шихиди Н.Н., монтаж – Михаил
Шатин).
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Выставка и конференция по петроглифам
Сибири и Дальнего Востока

Ежегодно в Москве Научно-просветительский центр «Профессионал» (и его структурное подразделение «Музей Сибири и Дальнего
Востока» совместно с Алтайским землячеством и региональными партнёрами) проводят в ноябре мероприятия, приуроченные к
празднику День Сибири, который отмечается 8 ноября. В 2021 году мероприятия были
посвящены петроглифам Сибири и Дальнего Востока. С 1 по 19 ноября в Московском
доме национальностей состоялась выставка,
посвящённая наскальному искусству «Тайны
древней Сибири», а 10 ноября – научно-практическая конференция «Памятники наскального искусства Сибири и Дальнего Востока
как объекты туризма». Межрегиональная выставка, конференция и другие мероприятия
по сибирской тематике реализуются в рамках
Международного проекта «Сибирь и Дальний
Восток – территория науки, культуры и туризма», основанного в 2017 году в г. Москве. На
выставке «Тайны древней Сибири» были представлены микалентные копии петроглифов,
переданные ключевым партнёром мероприятия – Кузбасским музеем-заповедником «Томская Писаница». Партнёром выставки также
выступил Минусинский краеведческий музей
имени Н.М. Мартьянова. Томская Писаница  –
самый известный памятник наскального искусства Кемеровской области, по праву считающийся достоянием и гордостью не только

Сибири, но и всей России. Научная и культурная значимость томских писаниц очень высока: наскальные рисунки реки Томи и, прежде
всего, Томской Писаницы, привлекают и учёных, и широкую общественность. На выставке
«Тайны Древней Сибири» в Московском доме
национальностей можно было познакомиться с петроглифами Кузбасса, Красноярского
края, Алтая и Хакасии. Куратор выставки –
Хаткевич Артур Андреевич, директор Научнопросветительского центра «Профессионал»
(и его структурного подразделения «Музей Сибири и Дальнего Востока»). На приуроченной к межрегиональной выставке научно-практической конференции «Памятники
наскального искусства Сибири и Дальнего
Востока как объекты туризма» собрались учёные, изучающие петроглифы, эксперты в данной отрасли науки из многих регионов Сибири
и Дальнего Востока, студенты, обучающиеся
по профильным специальностям, представители академического сообщества и общественных организаций. К участникам конференции с приветственным словом обратилась
Леванова Елена Сергеевна, заведующий
центром палеоискусства Института археологии РАН, кандидат исторических наук.
На конференции прозвучали доклады: «Тувинские наскальные писаницы и каменные
книги как свидетели прошлого: диалог с современным туристом», директор Националь-
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ного музея Республики Тыва, г. Кызыл, доктор
филологических наук Бичелдей Каадыр оол
Алексеевич; «Амурские писаницы: виртуальная экскурсия как способ сохранения историко-культурного наследия народов России»,
директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области
Волков Денис Павлович; «Петроглифы Хабаровского края как объекты туризма», Хабаровский краевой краеведческий музей имени
Н.И. Гродекова, научный сотрудник, начальник лаборатории археологии и палеогеографии Горшков Максим Валерьевич; «Проблема сохранения и популяризации памятников
наскального искусства Красноярского края»,
заведующий Музеем археологии и этнографии
Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева,
кандидат исторических наук Заика Александр
Леонидович; «Коллекция копий петроглифов
Мартьяновского музея как объект исследования и туризма», заместитель директора по
науке Минусинского краеведческого музея
имени Н.М. Мартьянова Ахремчик Ольга Ген-

надьевна; «Памятники наскального искусства
в коллекции Красноярского краевого краеведческого музея», старший научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого
музея, кандидат исторических наук Фокин
Сергей Михайлович; «Туризм и сохранение наскального искусства Притомья», Кузбасский
музей-заповедник «Томская Писаница», Кемеровская область. Заместитель директора по
научной работе Горяев Вадим Сергеевич, заведующий научно-экспозиционным отделом,
кандидат исторических наук Аболонкова Ирина Васильевна.
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Межрегиональный общественный фонд
содействия развитию спорта и культуры
мира. Круглый стол «Путешествие
по Великому Русскому Северному Пути»

15 октября в Московском доме национальностей прошел круглый стол «Путеше-

ственники этот путь еще ни разу не проходили полностью.

ствие по Великому Русскому Северному

Великий Русский Северный Путь состав-

Пути». Организатор – Межрегиональный

ляет 2000 км и пролегает через монасты-

общественный фонд содействия развитию

ри, гостевые дома и храмовые комплексы,

спорта и культуры мира. В мероприятии

по сути являясь паломническим. Кроме

приняли участие представители фонда, ор-

того, год организации путешествия совпал

ганизаторы и участники путешествия.

с 800-летием со дня рождения князя Алек-

Открыла круглый стол генеральный ди-

сандра Невского, поэтому участники несли

ректор Межрегионального общественного

икону этого святого от начала и до конечной

фонда содействия развитию спорта и куль-

точки маршрута. В настоящий момент по

туры мира О.Г. Гильфанова. Ольга Гусамут-

пройденному пути готовится отчет Святей-

диновна рассказала присутствующим про

шему Патриарху Московскому и всея Руси с

Великий Русский Северный Путь, пешее

предложениями развития данного проекта и

путешествие по которому состоялось ле-

создания подобных.

том 2021 г. по маршруту Москва – Солов-

В рамках мероприятия также выступили

ки. Докладчик отметила, что оно является

следующие участники путешествия: предсе-

уникальным, так как современные путеше-

датель оргкомитета проекта «Великий Рус-
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Круглые столы, конференции, семинары
ский Северный Путь» Е.С. Кутукова; заслуженный путешественник, кинематографист
В.А. Шанин; заслуженный путешественник,
президент Федерации северной ходьбы в
городе Москве Э.А. Цвигун; организатор
проекта А.Р. Фаттахова; член оргкомитета
проекта В.И. Большаков; путешественник
С.Ю. Малков; путешественник А.А. Советов;
технический директор проекта И.О. Горюшин и его сын, участник пеших путешествий,
М.И. Горюшин.

ные дороги России», влияние прохождения

Участники круглого стола делились впе-

маршрутов с природными и культурными

чатлениями о маршруте, особенностях его

компонентами на воспитание молодежи.

прохождения, смотрели тв-сюжеты и корот-

Участников путешествия планируется тор-

кометражные фильмы, посвященные Ве-

жественно наградить значками и сертифи-

ликому Русскому Северному Пути, а также

катами.

обсудили развитие подобных проектов в

Завершая

заседание

круглого

стола,

России, создание системы вело- и пеше-

участники подвели итоги и наметили планы

ходных дорог, учреждение АНО «Пешеход-

на дальнейшее развитие проекта.

Вестник МДН - 45

Семинар «Осенние праздники славянских
народов» в рамках проекта
«Этническая культура в условиях
современности»

16 октября в Московском доме национальностей и параллельно на видеохостинге
YouTube состоялся семинар «Осенние праздники славянских народов» в рамках проекта «Этническая культура в условиях современности». В мероприятии приняли участие
представители национальных общественных
организаций, преподаватели московских вузов, студенты и приглашенные гости.
Перед слушателями выступила Е.А. Бурдаева, выпускница Российской академии
музыки (РАМ) имени Гнесиных, специалист в
области культурного наследия русского народа, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии губернатора Московской области и Нижегородской
области «Душа России» с докладом «Цикл
осенних праздников Нижегородского края
на примере этнографических исследований

XIX–XXI века». Народный (крестьянский) календарь Нижегородской губернии, как и у
других представителей славянской языковой
группы, согласовывался с христианским календарем, по которому определялись начало
и конец сельскохозяйственных работ. Однако содержательная сторона этого календаря, в том числе интерпретация праздников
и сезонов, а также их ритуальное наполнение, определяется не христианским учением,
а исходит из народных традиций, начавших
свое формирование еще с языческих времен (это явление получило название «народное православие»). Также докладчик отметила, что в России у каждой деревни имелся
свой особый праздник, посвященный тому
или иному православному событию, он назывался престольным. В церковные праздники
обычно было принято не работать, а готовить
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Круглые столы, конференции, семинары
праздничную еду и ходить на гулянья.
Екатерина Андреевна также обратила внимание, что крестьяне раньше делили времена года только на зиму и на лето. Это было
связано с циклом сельскохозяйственных
работ. Далее выступающая рассказала о
праздниках и обрядах, которые были распространены в осенний период на Нижегородчине: дожинальные ритуалы, три Спаса
(яблочный, медовый, хлебный или ореховый), Успение Пресвятой Богородицы, Фролов день, Иван Постный, Симеон Столпник и
проводимые в этот день обряды изгнания насекомых, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, Покров Пресвятой
Богородицы, день Кузьмы и Демьяна. Также
Е.А. Бурдаева опровергла распространенное
представление об Овсене (Таусене) как об
осеннем празднике и поделилась информацией о других сезонных праздниках нижегородского региона.
Далее с докладом об осенних праздниках
славянских народов выступил А.К. Столяров,
историк, этнограф, директор Центра традиционного искусства и ремесел «Славич»
(г. Москва), председатель РОО «Творческое
объединение «Жар-птица», создатель музея
ремесел «Дом крестьянина» и этнографического Музея Кашинской старины (Тверская
область), создатель и режиссер ежегодного
Фестиваля каши в Кашине. Вначале Алексей
Кириллович рассказал о зарождении календаря у славян. Представление о нем начало
складываться еще у протославян – предков
славянской языковой группы, чья культура

зародилась, по мнению большинства современных историков, в Карпатах. Вообще календарные циклы у разных народов похожи
тем, что основываются на астрономических
событиях, в частности, на летнем и зимнем
солнцестояниях, весеннем и осеннем равноденствиях. Большинство славянских культур  – земледельческие, поэтому наши предки
жили по солнечному календарю. Докладчик
отметил, что это утверждение применимо к
раннему периоду становления славянских
народов, так как с их развитием появлялось
больше отличий в календарях, например,
восточные славяне перешли на лунно-солнечный календарь.
Потом А.К. Столяров поведал слушателям
о сходствах и различиях осенних праздников
и обычаев, бытующих у некоторых западных,
южных и восточных славян. Большинство
праздничных событий и традиций касается
определенных периодов сельскохозяйственных работ и почитания предков. В целом
можно сказать, что различия празднования,
а также возникновение уникальных дат и
обрядов обусловлено различными природно-климатическими условиями, вероисповеданием, а также историко-политическими
событиями, повлиявшими на становление
славянских государств и народов.
Слушатели активно отвечали на вопросы
докладчиков, а также делились воспоминаниями о том, как отмечались праздники
и проводились обряды в деревнях своих
предков.
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Всемирный клуб-музей-лекторий
«Маски и Фигуры мира».
Обзорная лекция
«История масок мира»

20 октября в стенах Московского дома
национальностей прошла обзорная лекция
«История масок мира». Организатор мероприятия – Всемирный клуб-музей-лекторий
«Маски и Фигуры мира».
Коллекция музея начала формироваться
в середине 20 века. Идея создания музея
пришла Болысову Роману Станиславовичу,
предки которого и начали собирать по всему
миру маски и фигуры. Клуб, музей и лекторий занимается в первую очередь просветительской деятельностью – знакомит людей
с традициями и культурой разных стран через предметы обрядов. В коллекции музея
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представлены маски и деревянные фигуры
со всех регионов земного шара.
Мероприятие прошло в формате лекциивыставки, которую провела Болысова Татьяна Робертовна – директор клуба-музеялектория, специалист в области астрологии,
мифологии, религиоведения и фольклора.
Гости смогли не только своими глазами увидеть невероятную коллекцию масок, но и
глубинно изучить, а главное понять, культуру
другой страны, другого народа, ведь именно
сказки, легенды и традиции являются историей любой национальности.
Торжественным событием мероприятия
стало вручение традиционных масок музею
от Посольства Шри-Ланки. Первый секретарь по вопросам образование и культуры
Нироша Херат поблагодарила музей за сотрудничество с различными государствами
и распространение знаний об их культуре и
истории на территории России.
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Круглый стол «Вклад народов России
в воинскую славу Отечества»
в рамках проекта «Межнациональные
отношения в истории
Российского государства»

21 октября в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Вклад народов России в воинскую славу Отечества»
в рамках проекта «Межнациональные отношения в истории Российского государства».
В мероприятии приняли участие представители Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, в том числе руководители и члены Комиссий, национальных
общественных организаций, преподаватели
московских вузов, студенты и приглашенные
гости.
Мероприятие открыла О.Г. Гильфанова –
член Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, генеральный директор Межрегионального общественного фонда содействия развитию спорта и культуры
мира. Она поприветствовала участников
круглого стола, озвучила его программу и отметила важность сохранения исторической
памяти народа для молодого поколения.
На протяжении всего мероприятия с докладами выступили следующие эксперты:
С.А. Разин, старший научный сотрудник отдела выставок Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, канди-

дат исторических наук – «Военная история
России: из века в век»; Ю.В. Московский,
председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей
«Добрососедство» и ИАЦ «Прогноз», преподаватель Московского педагогического государственного университета, историк, социолог  – «Влияние миграционных процессов на
межнациональные отношения в Российском
государстве»; А.А. Кузнецов, представитель
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации – «Особенности комплектования
Красной армии с учетом этнического фактора накануне и в годы Великой Отечественной
войны»; Д.А. Сурмило, член Экспертного совета при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт
Комиссии по общественной безопасности и
народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
заместитель председателя правления АНО
«Центр поддержки, сохранения и развития
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традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!», член
Союза журналистов Москвы – «От маршала до рядового: подвиг многонационального народа во имя Победы»; В.И. Фесенко,
представитель Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации – «Генерал армии
Г.К. Жуков в Битве за Москву»; А.А. Сальников, экскурсовод 2-й категории отдела
экскурсий и экскурсионно-художественных
программ Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Московский государственный объединенный
художественный
историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник», аспирант исторического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» –
«Группа НИЗАП на защите Московского неба
в 1941-1942 гг.»; А.В. Шишов, представитель
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – «Национальный состав Казачьих
войск Российской империи»; С.Ш. Дадашов,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, заместитель
декана юридического факультета НОУ ВПО
«Российский новый университет», руководитель рабочей группы по защите прав студентов Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по
делам национальностей при Правительстве
Москвы, социально ответственный юрист
Ассоциации германизации правоприменительных органов в России им. Почетного адвоката России В.Г. Габисова – «Историческая
память Родины – Российской Федерации,
правопреемницы СССР; дружба народов в
ходе выполнения воинского долга военнослужащими»; К.И. Джаватханов, аспирант факультета политологии Института стран Азии
и Африки Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» – «Роль мусульман Кавказа в укреплении

российской государственности»; Ф.Г. Драгой, председатель Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы – «Исторические подвиги
русского спецназа»; А.Ф. Тимакин, директор
Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории и политики МПГУ Москвы – «Московский педагогический государственный университет (МГПИ
им. В.И. Ленина) на защите столицы в Московской битве 1941-1942 гг.».
На круглом столе были рассмотрены следующие темы:
– военная история России и ее ключевые
события;
– участие представителей различных национальностей в военных кампаниях Великой
Отечественной войны;
– значение деятельности и решений Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в событиях Московской битвы;
– процесс формирования, боевое оснащение, основной состав и роль группы НИЗАП
(Научно-испытательный зенитно-артиллерийский полигон) в обороне Москвы на протяжении 1941-1942 гг.;
– традиции, быт и роль казаческих формирований в армии Российской империи;
– вклад народов Кавказа в воинское наследие России;
– жизнь Московского педагогического государственного университета в 1941-1942  гг.;
участие преподавательского и студенческого состава в боевых действиях; сохранение
памяти об их участии в ВОВ современным
поколением студенчества МПГУ.
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АНО Центр содействия
межнациональному образованию
«Этносфера». Итоговые мероприятия
этнографической олимпиады
«Москва – столица
многонациональной России»

22 октября в Московском доме националь-

культурного проекта» от профессора МПГУ,

ностей прошли итоговые мероприятия этно-

д.и.н. А.А. Шевцовой. Участники – победите-

графической олимпиады «Москва – столица

ли вузовского этапа этноолимпиады – 2021.

многонациональной России», организован-

(Модераторы 4-х команд: Е.А.  Омельченко,

ные АНО Центр содействия межнациональ-

А.А.  Шевцова,

ному образованию «Этносфера».

ская). Работа по группам в залах Московско-

2021 год – юбилейный, проект проходит

Ю.Ю.  Юренко,

Е.О.  Хабен-

го дома национальностей.

в пятый раз и вновь объединил не только

– Подведение итогов проектного семинара.

школьников и студентов, но также педагогов

Представление подготовленных этнокуль-

и родителей. Олимпиада даёт возможность

турных проектов.

погрузиться в культуру народов, проживаю-

Затем состоялась церемония награжде-

щих на территории России, расширить кру-

ния участников олимпиады вузовского эта-

гозор, а также повысить уровень этнокуль-

па. Приветствовал победителей руководи-

турной грамотности участников.

тель Департамента национальной политики

В программе вечера проходили

и межрегиональных связей города Москвы

– Проектный семинар «Создание этно-

В.И.  Сучков.
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Круглый стол
«Игры и забавы народов России»
в рамках проекта «Этническая культура
в условиях современности»

25 октября в Московском доме национальностей и параллельно на онлайн-платформе
Zoom состоялся круглый стол «Игры и забавы народов России» в рамках проекта «Этническая культура в условиях современности».

сии и его популяризации среди столичной и
региональной общественности.
На протяжении всего мероприятия с докладами выступили следующие эксперты:
М.В. Давыдова, генеральный секретарь

В мероприятии приняли участие представи-

Ассамблеи

национальных

видов

спорта,

тели Совета по делам национальностей при

член Попечительского совета Общероссий-

Правительстве Москвы, культурных, спор-

ского общественного движения «Русский

тивных и нацональных общественных орга-

мир», президент Международной федерации

низаций, преподаватели московских вузов,

современного мечевого боя; А.К. Столяров,

студенты и приглашенные гости, представи-

историк, этнограф, директор Центра тра-

тели пресс-службы ГБУ «МДН».

диционного искусства и ремесел «Славич»

Мероприятие открыл кандидат педагоги-

(г. Москва), председатель РОО «Творческое

ческих наук, член Совета по делам нацио-

объединение «Жар-птица», создатель музея

нальностей

Москвы,

ремесел «Дом крестьянина» и этнографиче-

секретарь Попечительского совета Обще-

ского Музея Кашинской старины (Тверская

российского общественного движения «Рус-

область), создатель и режиссер ежегодного

ский мир», директор Фестиваля физической

Фестиваля каши в Кашине; Н.Б. Самойлова,

культуры народов России и стран Евразии

директор Центра развития открытого об-

«Русский мир» Д.А. Сагал. Он поприветство-

разования МПГУ, старший преподаватель

вал участников круглого стола и озвучил

кафедры культурологии ИСГО МПГУ, фина-

программу мероприятия. Дмитрий Алексе-

лист конкурса «Мастера гостеприимства»

евич подчеркнул важность сохранения тра-

президентской платформы «Россия – стра-

диционного игрового наследия народов Рос-

на возможностей», эксперт всероссийских

при

Правительстве
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олимпиад школьников, разработчик автор-

президент Межрегиональной общественной

ских программ по знакомству молодежи с

организации развития русской традицион-

культурой народов России; Д.В. Черевков,

ной игры «Федерация килы»; Н.Р.  Якубалиев,

член Совета по делам национальностей при

вице-президент РОО «Федерация корэш Мо-

Правительстве Москвы, президент Москов-

сковской области» и др.

ской федерации русского рукопашного боя;
Е.Н. Скаржинская, кандидат педагогических

Эксперты обсудили следующие вопросы и
темы:

наук, заведующая аспирантурой ФГБУ «Фе-

– сохранение национальных видов спорта

деральный научный центр физической культу-

в современном мире, основные методы их

ры и спорта»; О.Ф. Латыпов, директор МБОУ

продвижения и популяризации, а также ком-

СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова, председатель

плексы мероприятий, проводимых в рамках

жюри конкурса видеороликов школ ЮНЕСКО

актуализации данных видов активности;

о национальных видах спорта; Н.В. Павлова,

– региональная специфика традиционных

президент Федерации городошного спорта

игр, правила проведения, социальная и воз-

России; Р.Ф. Байрамов, идеолог и создатель

растная категория участников;

этнографического парка-музея «Этномир»

– психологическое восприятие игрового

(Калужская область); А.Н. Ежелев, идеолог и

процесса и актуальные тенденции в данной

создатель этнопарка «Кочевник» (Московская

сфере;

область); А.Ф. Ушаков, идеолог и создатель
Кремля в Измайлово (г. Москва); Д.А. Черняк,

– индустрия киберспорта – структура и направления развития.
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Круглые столы, конференции, семинары

НО «Национальная ассоциация
деятелей образования, науки, культуры
и искусства «НИКА». Круглый стол
«Итоги реализации проекта
«Идентичность коренных народов
Камчатки – взаимоотношения
человека и природы»

15 ноября в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Итоги реализации проекта «Идентичность коренных
народов Камчатки – взаимоотношения человека и природы». Организатор – НКО «Национальная ассоциация деятелей образования,
науки, культуры и искусства «НИКА» (далее –
Ассоциация «НИКА»). В мероприятии приняли
участие представители Ассоциации «НИКА»,
участники экспедиции на Камчатку, представители регионов России, студенты Московского педагогического государственного университета, приглашенные гости.
Мероприятие открыл его модератор, заместитель председателя Правления АНО «Центр
поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!» Дмитрий Александрович Сурмило. Данный круглый стол был
посвящен подведению итогов трехлетней работы над проектом «Идентичность коренных

народов Камчатки – взаимоотношения человека и природы», который реализовался благодаря поддержке официальных партнеров
НКО Ассоциация «НИКА».
Д.А. Сурмило поделился с гостями предстоящими планами посетить в составе экспедиции Дагестан, Тыву, Калмыкию и Крым.
Модератор также зачитал приветственное
слово В.В. Толстюка, врио Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте РФ.
Далее слово взяла президент Ассоциации
«Ника», руководитель проекта и двух экспедиций Наталья Ивановна Николаева. Она
рассказала о масштабности, целях и задачах
культурно-образовательного проекта. Благодаря изучению особенностей идентичности
коренных народов Камчатки, этнического,
религиозного, генеалогического самосознания, осуществляется работа по сохранению
историко-культурного наследия таких корен-
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ных народов, как коряки, алеуты, айны, чукчи,
ительмены, эвены.
Задачами проекта являлись: ознакомление
с природными условиями Камчатки; изучение
истории присоединения Камчатки к России;
изучение текстовых материалов о коренных
народах Камчатки и т.д. В рамках проекта научно-творческой экспедицией создавались
живописные произведения, осуществлялся
сбор фото- и видеоматериалов, проходила
работа над написанием статей, итогом которого стала книга «Камчатка далекая и близкая». Издание ее осуществлено с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В книге описываются основные этнокультурные особенности материальной и духовной культуры народов Камчатки: занятия,
орудия труда, типы жилищ и поселений, пища,
одежда, средства передвижения, хозяйственная утварь, верования и обряды, народное
творчество.
Далее слово было предоставлено А.С. Пестраковой, первому заместителю руководителя Представительства Камчатского края.
Она поблагодарила участников экспедиций,
авторов книги за титанический труд, направленный на укрепление межнациональных связей, а также ориентированный на развитие
внутреннего туризма.
От имени Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы М.Ф. Черней, начальник отдела информации и общественных связей, дала высокую
оценку проекта и книги «Камчатка далекая и
близкая», которая обязательно обогатит читателей новыми знаниями.
Со словами благодарности и поддержки
проекта в своих регионах выступили: Н.А. Винокурова, заместитель заведующего отделом
по связям с политическими и общественными
организациями и СМИ Постоянного представительства Республики Крым при Президенте
РФ; Д.Е. Румянцев, полномочный представитель Республики Тыва в Москве; В.К. Кокшаев, заместитель руководителя, управляющий

делами Постоянного представительства Республики Калмыкия при Президенте РФ.
Своими впечатлениями от экспедиции поделились художники, которые писали свои
работы во время поездки, их картины также
иллюстрируют презентуемую книгу. Кроме
того, участники круглого стола могли рассмотреть оригиналы работ: большая их часть
была представлена на выставке до начала мероприятия.
Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, кандидат исторических наук Н.В. Плужников подчеркнул,
что подобного рода проекты популяризируют
край, историю о нем, укрепляют чувство патриотизма.
В заключительной части меропроприятия
состоялся показ видеоролика интервью с Лилией Аймык, коренным жителем Камчатки а
также аудиовыступление с презентацией вице-президента Ассоциации «НИКА» Е.А.  Ор-

ловой. Она отметила, что книга уникальна той
информацией, которая в ней содержится, и
тем, что она позволит сохранить для следующих поколений знания и опыт людей, «живущих до сих пор в гармонии с природой».
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Круглые столы, конференции, семинары

Конференция «История рода
в памяти потомков» в рамках проекта
«Межкультурная коммуникация
в столичном мегаполисе»

20 ноября в Московском доме национальностей и на онлайн-платформе Zoom прошла конференция «История рода в памяти потомков» в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Межкультурная коммуникация в столичном
мегаполисе». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной
власти, землячеств, национальных общественных организаций, историки, педагоги и
методисты, сотрудники исторических музеев,
эксперты и приглашенные гости.
В начале мероприятия в зале 5 состоялась
небольшая творческая программа, во время
которой артисты исполнили ряд песенных
композиций на народную тематику.
Открыла конференцию генеалог, автор проекта «Родословные земляческие чтения»,
председатель московского представительства МОД «Русь Печорская», автор Республиканского проекта «Родовой дом», член
Историко-родословного общества в Москве
Т.Д. Вокуева. Модератор отметила, что в этом
году чтения посвящены значимой дате для
Республики Коми – 100-летию образования
региона (1921-2021 гг.), поздравила участни-

ков с открытием конференции и пожелала
плодотворной работы.
С приветственным словом к собравшимся
обратилась заместитель начальника отдела
методического обеспечения и взаимодействия с НОО и ТОИВ О.В. Базик, которая подчеркнула важность проведения Родословных
земляческих чтений. Реализация данного
мероприятия способствует патриотическому
воспитанию, сохранению семейных ценностей, пробуждению интереса к своим корням.
Также представитель ГБУ «МДН» отметила,
что проведение чтений в Московском доме
национальностей становится традицией, которая с каждым годом привлекает все большее количество заинтересованных участников, исследователей и гостей, открывающих
ещё неизвестные, но очень интересные страницы из истории своих предков. В конце своего выступления она пожелала успешной работы на конференции и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Председатель РОО «Землячество Коми»
Л.Ю. Великорода поздравила участников с
открытием XIII Родословных земляческих
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чтений. Она напомнила, что идея проведения
мероприятия такого формата зародилась в
московском представительстве РОО «Землячество Коми» посредством интереса членов
землячества к изучению своих родословий, а
также стала активно развиваться благодаря
профессионализму и неравнодушию её автора – Т.Д. Вокуевой. Особое внимание уделяется не только изучению историй семей, но и
методике составления генеалогических древ.
Было отмечено, что чтения дают возможность
развивать взаимоотношения между землячествами, так как в мероприятии каждый год
принимают участие организации из различных регионов страны. В 2021 году тематика
конференции связана с исследованиями родословий жителей Республики Коми.
Также с приветствиями выступили: Глава
Республики Коми В.В. Уйба (зачитала речь
Главы республики сотрудник Постоянного
представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации С.Е. Щербакова); сенатор РФ, представитель от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Коми
Е.Б. Шумилова; председатель совета МОД
«Русь Печорская» Е.И. Герасимова; президент
АНО «Союз Возрождения Родословных Традиций» (СВРТ), член Общественного совета
при Федеральном архивном агентстве, член
совета Российской генеалогической федерации В.В. Бибиков. Они подчеркнули, что проведение Родословных земляческих чтений
содействует гармонизации межнациональных
отношений в Российской Федерации, развитию межкультурного диалога, упрочению
единства российской нации. Обращение к
своим корням и изучение родословий помогает понять важность семейных традиций в
жизни современного общества, способствует
упрочению национального единства, сохранению памяти о предшествующих поколениях россиян разных национальностей. Особо
было отмечено, что молодежь должна помнить о своих предках и гордиться ими.
После приветствий в пленарной части мероприятия выступили: доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН, член Комиссии по
монументальному искусству при Московской

городской думе, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города
Москвы, член Комиссии по увековечиванию
памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры К.А. Аверьянов с докладом «Исторические карты Печорского края»; кандидат педагогических наук,
доцент Московского института психоанализа Е.В. Гайманова с докладом «Проблемы
родословного поиска в современной России»; заведующая библиотекой № 212 имени
Т.  Г.   Шевченко в г. Москве, к.ф.н. И.В. Горина
с докладом «Родовая история как фактор становления гражданина современной России»;
председатель Смоленского дворянского землячества (СДЗ), профессор кафедры химии
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.х.н.
Н.М. Пржевальский с докладом «История
Смоленского Дворянского Землячества в родах и лицах (к 25-летию создания)».
В первом отделении конференции посвященной 100-летию Республики Коми, исследованиям родословий и персоналий жителей
региона выступили с докладами: председатель
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РОО «Землячество Коми» Л.Ю. Великорода –
«Ровесница республики. Тамара Григорьевна
Флоренская»; главный библиограф Института
научной информации по общественным наукам РАН А.Н. Старицын – «Малые поселения
староверов в бассейне Печоры в первой половине XVIII в.»; кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, член-корреспондент Международной генеалогической академии, член
правления Историко-родословного общества
в г. Москва Б.Н. Морозов – «Связь династии
Романовых с Коми краем (XIX – начало XX вв.);
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
истории естествознания и техники имени С.И.
Вавилова РАН М.М. Кочедыкова – «Андрей
Владимирович Журавский – просветитель»;
кандидат физико-математических наук, член
Международной академии информатизации,
член Всероссийского оптического общества
имени Д.С. Рождественского В.М. Каслин –
«Алексей Макарович Мартюшёв: у истоков
Коми государственности»; члены РОО «Землячество Коми» Н.А. Рочева и Г.С. Рочева –
«Степан Иванович Терентьев – вся жизнь с
фронтовым задором!»; член РОО «Землячество Коми», художник, дизайнер А.А. Стручкова с докладом «Музейно-музыкальная экспедиция «Путешествуя с Прометеем»; член

РОО «Поморское землячество» в г. Москве
В.И. Щипин – «Герой Труда Евгений Иванович
Страхов, лесничий Печорского лесничества»;
учащийся Школы-студии МХАТ И.А. Сметанин  – «Выпускники Пушкинской гимназии –
гордость Республики Коми!»; учитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ломоватская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Ломоватская
ООШ») Л.Л. Крюкова – «Мои родники: родословная Графовских по фамилии Мяндины из
с. Усть-Цильма Республики Коми»; Т.Д. Вокуева – «Вокуевы, род Печерцевых: от происхождения фамилии до наших дней (XVII-XXI вв.)»;
И.Д. Синцова – «Корни Головиных уходят в
Красный Яг»; член РОД «Усть-Вымское землячество» Н.В. Кузьпелева – «Родословная
Козловых. Ветвь со стороны отца Василия
Афанасьевича, род Питираков»; члены МОД
«Коми войтыр» Е.Е. Шомысова и И.В. Пашнина – «Родословная Дёминых. Ветвь от Пепа»;
сотрудники Муниципального казенного учреждения «Григорьевский культурно-спортивный центр» А.Л. Горшкова и Е.В. Сацюк
с докладом «Родовая книга семьи Рочевых.
Продолжению быть»; ученицы ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
А.Э. Петракова и Д.С. Петракова – «Музыкальные таланты рода Алексея Фёдоровича
Шомысова».
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Во второй части конференции «Велика
Русь! И героев – великое множество!», где
внимание было сосредоточено на теоретико-исторической основе исследования родословий, выступили с докладами: кандидат
педагогических наук, доцент кафедры народной художественной культуры, заведующая межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония» ФГОУ
ВО «Московский государственный институт
культуры» (МГИК) Н.Д. Булатова – «Ради жизни на Земле: к 80-летию Битвы за Москву»;
координатор Международного образовательного проекта «ГЕНЭКСПО» О.Ф. Никитченко –
«Родословная Дурневых. Ветвь «Лёвиных» от
Леонтия Петровича»; ученица Школы № 548
«Царицыно» Д.Д. Богданова – «Иван Иванович Новиков: жизненный путь тяжёлого водолаза легендарного ЭПРОНа»; ученик Гимназии Российского университета транспорта
(МИИТ) С.А. Старостенко – «Судьба Юрия Евгеньевича Смольянинова, выдающегося человека в моей семье»; член Совета военного
общества моряков-пограничников России
Н.И. Вокуев с докладом «Пограничники в огне
Афганистана» (1979-1989 гг.) и встреча воинов-интернационалистов (афганцев)».
По завершении всех выступлений состоялось открытое обсуждение докладов, были
рассмотрены новые идеи, перспективы. Эксперты отметили, что проект несёт в себе морально-этическую ценность, так как исследование своего рода, жизни предков дает

возможность осознать важность преемственности поколений, сохранения как духовного,
так интеллектуального и творческого наследия.
По итогам мероприятия было принято решение активнее привлекать к участию в работе
по составлению родословий молодежь, укреплять сотрудничество с архивами, музеями,
краеведческими обществами и ассоциациями
различных регионов и далее способствовать
популяризации данного проекта среди землячеств столицы и страны в целом.
Также, по традиции, эстафету по проведению следующих, XIV Родословных земляческих чтений, передали Региональной
общественной организации «Костромское
землячество» в г. Москве в связи с 870-летием образования города Костромы в 2022 году.
Т.Д. Вокуева в завершение конференции
поблагодарила всех докладчиков, подчеркнув, что за тринадцать лет проведения Родословных земляческих чтений организаторы
и участники проделали огромную работу по
сохранению семейных ценностей, пробуждению интереса к истории Отечества и своим
корням. Были бережно собраны биографии
и родословия уроженцев многих городов и
регионов России, людей, внесших большой
вклад в её развитие и процветание.
В заключительной части конференции состоялось вручение экспертам и докладчикам
мероприятия сертификатов за участие и памятных сувениров от организаторов.
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Военно-патриотические акции

Патриотическая акция
в рамках комплекса патриотических
мероприятий, приуроченных
к 80-й годовщине начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой,
с участием московских региональных
землячеств

20 ноября в деревне Федюково Волоколам-

участие около 200 человек, среди них пред-

ского района у Поклонного креста прошла

ставители Правительства Москвы, админи-

патриотическая акция – «День памяти подви-

страции Волоколамского городского округа,

га кубанских казаков при обороне Москвы в

делегации Московской области и Краснодар-

ноябре 1941 г.». Мероприятие было органи-

ского края, Кубанского землячества, делега-

зовано Государственным бюджетным учреж-

ция Армавира, представители общественных

дением «Московский дом национальностей»

организаций и образовательных учреждений

при поддержке Департамента национальной

города Москвы и Московской области.

политики и межрегиональных связей города

Участников приветствовали почетные го-

Москвы, совместно с региональной обще-

сти: глава Волоколамского муниципального

ственной организацией «Кубанское земля-

района Сылка Михаил Иванович, советник

чество» и администрацией Волоколамского

Управления по работе с казачеством Депар-

городского округа.

тамента национальной политики и межрегио-

В этом году в памятной акции приняли

нальных связей города Москвы Уманский
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Андрей Олегович, представитель Всерос-

приветствуем

победителей,

отдаем

дань

сийского казачьего общества Еремеев Вла-

глубокого уважения и выражаем сердечную

димир Викторович, председатель правления

благодарность всем, кто в суровом бою от-

региональной общественной организации

стоял нашу столицу. Позвольте мне от имени

«Кубанское землячество» Азаров Юрий Фе-

Правительства Москвы пожелать всем при-

дорович, атаман Армавирского районного

сутствующим доброго здоровья, мирного

казачьего общества Лабинского отдельского

неба и долгих лет жизни!»

казачьего общества Кубанского войскового

Губернатор Краснодарского края Кондра-

казачьего общества Агапов Анатолий Семе-

тьев Вениамин Иванович в приветственном

нович, а также капитан 1 ранга Богдашко Фи-

адресе к участникам акции отметил: «Вели-

липп Николаевич, сын одного из участников

кая Отечественная война стала самой мас-

битвы под Москвой.

штабной и кровопролитной в истории нашей

В адрес участников патриотической акции

страны и всего человечества. Многие де-

поступил приветственный адрес от руко-

сятилетия прошли с момента ее окончания,

водителя Департамента национальной по-

сменились поколения, но вечной останется

литики и межрегиональных связей города
Москвы Сучкова Виталия Ивановича. Он почтил память погибших, выразил значимость
подвига сынов Кубанской земли, которые в
решающей битве ценой своей жизни преградили продвижение вражеских войск к
Москве: «Мы низко склоняем головы и свято
чтим память о тех, кто пал в кровопролитных
боях на полях Подмосковья. От всей души
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Военно-патриотические акции
память о подвигах наших предков, которые
героически защищали Родину. Низкий поклон и вечная слава героям-казакам, павшим в боях за Отечество»!
После официальной части был отслужен
молебен в память о павших воинах и состоялось возложение венков и цветов к Поклонному кресту героям – кубанским казакам.
Закончилось мероприятие показательны-

ми выступлениями представителей Общероссийской

общественной

организации

развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла».
Многочисленные гости смогли воочию убедиться, что казачьи традиции владения любым видом оружия свято хранятся казаками
России.
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Экскурсионная деятельность
Московского дома национальностей
в 2021 году

В сложных условиях пандемии Московский
дом национальностей по-прежнему предлагал москвичам бесплатные экскурсионные
мероприятия, всего проведено более 130 экскурсий и других мероприятий. Для слушателей продолжали проводиться онлайн-лекции
на платформе Zoom.
Продолжен начатый ранее цикл просветительских лекций по проекту «Этнографическое наследие малых городов России в
культуре и архитектуре Москвы». В ходе онлайн-лекций с многочисленными иллюстрациями слушатели смогли познакомиться с вкладом в историю Москвы таких городов и мест,
как Астрахань, Юрьев-Польской, Киржач
и Боголюбово, Ростов-на-Дону, Смоленск,
Новочеркасск и станица Старочеркасская,
Нижний и Великий Новгород, Ставрополь,
Краснодар, Вологда, Пенза, Кириллов, Горицы и Ферапонтово, Саратов, Курск, Таганрог и Азов, Кострома, Воронеж, Пятигорск и
Кисловодск, Владикавказа Дербент (всего 21

лекция, количество слушателей 80-100 чел.).
Одновременно с продолжением этого проекта начато выполнение новых просветительских проектов – «Девять веков московской
архитектуры: сравнение европейской и московской архитектуры», «Военная слава многонациональной России», «Археология для
всех или наследие народов России». В ходе
этих циклов онлайн-лекций слушатели смогли познакомиться со многими малоизвестными сюжетами. Каждый из циклов включал
11 лекций.
Цикл «Девять веков московской архитектуры: сравнение европейской и московской
архитектуры» дал возможность по-новому
взглянуть на русскую и мировую архитектуру благодаря сравнительному анализу архитектуры Европы и Москвы, с рассмотрением
европейских архитектурных стилей и их отражения в русском зодчестве, показать воплощение архитектурных традиций разных
народов в московской архитектуре и влияние
московских архитекторов на европейскую
архитектуру. Лектор наглядно показывал слушателям, как на протяжении веков в архитектурных сооружениях Москвы отражались
традиции зодчества разных народов с древности до современной эпохи, демонстрировал, как архитектурные стили влияли на уклад
жизни москвичей разной этнической принадлежности и как в архитектуре отразилось мировоззрение москвичей.
Цикл «Военная слава многонациональной
России» посвящался важнейшим событиям и
выдающимся деятелям военной истории нашей страны, слабо или не всегда объективно
освещаемым в литературе страницам военного прошлого многонациональной России.
Лектор стремился наглядно показать слушателям, как на протяжении веков представители разных народов России защищали ее от
иноземных захватчиков, как оборонялись русские крепости, какие главные события Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были связаны с
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Экскурсии
Москвой, кто внес решающий вклад в защиту
древней русской столицы.
Цикл «Археология для всех или наследие
народов России» демонстрировал важнейшие, уникальные находки археологов на территории нашей страны, которая с древнейших
времен была населена народами различного
этнического происхождения, показывал, как
археологические материалы позволяют выяснять особенности этнической эволюции
народов Евразии и складывания населения
многонациональной России. Лектор ставил
перед собой задачу показать слушателям,
как на протяжении веков менялся состав населения земель, составивших Российское
государство, какие характерные черты этого
населения позволяет выяснить археология,
какие открытия относительно предков разных
народов России сделаны учеными в недавнее
время.
Как показал опыт, онлайн-лекции вызывают
неподдельный интерес зрителей – аудитория
неизменно составляла около 100 чел.
Главным экскурсионным проектом МДН попрежнему оставался цикл «Прогулки по многонациональной Москве». В его рамках гости
побывали во многих исторических районах
столицы. Так, маршрут «Армянский переулок
– «армянская столица» Москвы» посвящался
издавна сложившемуся району проживания
армян в Москве, где и сейчас располагается
посольство Республики Армения. Прогулка
«Золотая миля» в многонациональной Москве» познакомила с районом Остоженки,
который богат историческими и культурными памятниками, а сегодня стал местом, где
расположены самые дорогие объекты недвижимости. Маршрут «Поварская улица – соперница Арбата, жизнь выдающихся деятелей русской культуры» проходил по одной из
самых красивых улиц Москвы – Поварской,
с многочисленными старинными особняками. Московским гостиницам была посвящена
экскурсия «Гостиницы Москвы – где останавливались приезжие». По известнейшей московской улице – Арбату – проходил маршрут
«Взгляд из арбатского окна. Самая этническая
улица Москвы». Несколько экскурсий прошло
по самому древнему после Кремля району
Москвы – Китай-городу. Это «Улица Никольская – время и судьба. Следы разных наро-

дов», «Древний Китай-город  – место встречи
многих народов. Легенды и были, храмы и
торговля», «Красная площадь и окрестности  –
сердце России» (экскурсия-квест), «Улица
Ильинка – финансовый, деловой центр Москвы. Предприниматели с многонациональными корнями», «Эпоха допетровской Руси в
зданиях улицы Варварка – этнический квартал
города». Прогулялись гости по клиническому
городку на Девичьем поле – центру московской медицины, по старинным Пречистенке и
Остоженке, поселку художников Сокол и соседнему мемориальному кладбищу павших на
Первой мировой войне.
Прошедший День Победы также ознаменовали маршруты Дома национальностей. Экскурсия «Архитектура многоэтничной Москвы
советского периода» 8 мая посвящалась памятникам столицы ХХ века, которые внесли
заметный вклад в московскую архитектуру.
Одно из самых известных сегодня памятных
мест – Парк Победы, сложившийся на Поклонной горе в последние десятилетия. Прогулка по Парку Победы состоялась 9 мая.
Интереснейшим старинным районам Москвы были посвящены маршруты «Три бульвара – жители и приезжие», «Между Тверской
и Никитской – творческая прогулка по этни-
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ческому району», «Многоэтничная Тверская
улица». Отдельные прогулки прошли по Покровке, соседней Огородной слободе, району
Хитровки, Петровке. Неизменно вызывает интерес слушателей маршрут по православным
храмам Замоскворечья. Состоялась прогулка по недавно созданному на месте прежде
уничтоженного Братского кладбища погибших на Первой мировой войне Мемориальному парку на Соколе. Еще один исторический
район Москвы – Плющиха и прилегающие
переулки, связанные с известными культурными деятелями России. Популярный маршрут МДН – по старинному иноверческому
кладбищу, прежде Немецкому, ныне Введенскому. Здесь похоронены многие знаменитые
люди иностранного происхождения, внесшие
огромный вклад в русскую историю.
Интересные прогулки состоялись по самому
сердцу Москвы – Красной площади и соседней Софийской набережной. Экскурсоводы
познакомили слушателей со многими малоизвестными фактами прошлого и настоящего
центра Москвы. Истории кремлевских стен и
Покровского собора на Красной площади посвящалась экскурсия «Град Москва и Небесный град Иерусалим». Кроме того, слушатели
имели возможность пройтись по Мясницкой
улице, окрестностям храма Христа Спасителя, Никольской улице, улицам и переулкам

Горохового поля. О творчестве великого архитектора Федора Шехтеля говорилось на
маршруте «Архитектурная симфония Шехтеля. Русской гений с немецкими корнями».
Постоянно проводит МДН экскурсии по
разным этническим группам Москвы – «Англичане в Москве», «Французы в Москве»,
«Грузины и поляки – Грузинская слобода на
Пресне». Неизменный интерес вызывают
прогулки по району Таганки, по Замоскворечью, по древней Немецкой слободе – современному Лефортову. Тематическая экскурсия
«Творческая многонациональная Москва»
посвящалась людям творческих профессий,
оставившим след в нашем городе. Провел
группу экскурсовод по «космическому району» – окрестностям станции метро «Динамо»
на северо-западе столицы, которые издавна
связаны с авиацией и космонавтикой, по интересному и малоизвестному району Миуссы
севернее Белорусского вокзала. Прошлись
слушатели и по старинной Рогожской слободе в рамках экскурсии «Многонациональные
слободы Рогожская ямская и Алексеевская.
Купеческая жизнь на Таганке».
Возобновились также автобусные экскурсии МДН (часть – виртуально, на платформе Zoom). В ходе поездки «Екатерининская
Москва с посещением паркового комплекса
Царицыно. Жемчужина русской архитектуры» слушатели посетили дворцово-парковый
комплекс Царицыно и познакомились с целым рядом других московских памятников
екатерининского времени. Маршрут «Модерн
в Москве – английский след» посвящался
зданиям стиля «московский модерн», который сильно отличается от, скажем, модерна
петербургского. Большой интерес традиционно вызывает поездка «Московские венчания прославленных русских и не только»,
демонстрирующая храмы, в которых венчались многие известные люди. Новый маршрут
«История московских фонтанов. Европейские
традиции в Москве» показывал наиболее интересные из фонтанов столицы, история многих из которых насчитывает не одно десятилетие.
Серия маршрутов посвящалась памятникам
промышленной архитектуры – «Индустриальная Яуза. Прошлое и настоящее – история
Немецкой слободы», «Ткацкие зАмки: от хамовных дворов до текстильных мануфак-
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Экскурсии
тур  – обрусевшие европейцы» и др. На маршруте «Крыши, башни и трубы Голутвинской
мануфактуры – история русского текстиля»
экскурсанты познакомились со зданиями
одного из старейших русских текстильных
предприятий в Замоскворечье – Голутвинской мануфактуры. Интересным памятникам
московской промышленной архитектуры посвящалась поездка «Краснокирпичные кластеры: Даниловская мануфактура, фабрики
Цинделя и Станиславского. Локомотивы русской промышленности».
Тематические экскурсии по старой Москве
«Почетные граждане Москвы (звание и люди
российской столицы): прошлое и настоящее»
и «Велика бывает польза от ученья книжного. В Москве учились представители разных
народов» касались людей разных национальностей, получивших в разное время звание
почетных граждан Москвы, и главных высших
учебных заведений столицы. Очень любопытен маршрут «Памятники многонациональной
Москвы: один образ, два персонажа», в ходе
которого автобус объезжает памятники, посвященные двум персонажам. Многочисленные исторические здания Москвы демонстрируются на автобусных маршрутах «Москва и
Европа» и «Пушкинская Москва».
Особый маршрут «Деревянная Москва –
русское зодчество» показывает памятники
деревянной архитектуры, сохранившиеся в
Москве. «Готическая Москва – немецкий след»
демонстрирует здания Москвы, возведенные
в готическом стиле. Ночной Москве посвящены маршруты «Ночные кольца многонациональной Москвы» и «Ночная многонациональная Москва». Впервые представлен редкий
маршрут, рассказывающий о знаменитых советских разведчиках, чей след остался в столице («Их (не) знали в лицо – разведчики разных национальностей»). Духовным центрам
разных религий посвящались маршруты «Москва многоконфессиональная». Особое внимание обращалось на памятники архитектуры советского времени – «Советская Москва
академика Щусева» и «Корона Cоветской империи». С большим интересом слушатели виртуально прошлись по кинематографической
Москве, посмотрев места, запечатленные в
знаменитых фильмах – «Москва на съемочной площадке. Артисты, режиссеры разных
национальностей». О знаменитых москвичках

рассказывала экскурсия «Великие женщины
многоэтничной Москвы». О жизни столицы в
тяжелые годы Великой Отечественной войны
шла речь на маршруте «Война и мир, 19411945. Многонациональная Москва в Великой
Отечественной». Таким образом, Московский
дом национальностей продолжал показывать
разные стороны старины и настоящего многонациональной Москвы.
В Дни культурного наследия, которые традиционно проводятся в столице весной, Московский дом национальностей организовал
две экскурсии по памятному зданию, в котором располагается МДН, – дому князей Куракиных. В исторических стенах Куракинского
странноприимного дома экскурсанты узнали
об исторической, культурной и благотворительной деятельности семьи Куракиных.
В дни очередного национального телекинофорума «Родные тропы» (август 2021 г.) его
участники и гости традиционно приглашались
на экскурсии по Москве. Им были предложены маршруты «Шехтель – русский гений с немецкими корнями», «Прогулка по Замоскворечью», «Красная площадь и окрестности
– сердце России» (экскурсия-квест), «Золотая
миля» в многонациональной Москве» и «Три
бульвара – жители и приезжие».
В рамках Дня экскурсовода в сентябре
прошли два пешеходных маршрута – «Многонациональная Новая Басманная улица» и «Армяне Москвы», постоянно вызывающие большой интерес слушателей.
Вышли из печати подготовленные отделом буклеты по экскурсионным маршрутам:
«Вологда – московский оплот на севере»,
«Псков     – западная твердыня Московской
Руси», «Жемчужины Русского Севера – Кириллов–Горицы–Ферапонтово», «К востоку
от Москвы вблизи Владимирского тракта  –
Юрьев-Польской, Киржач, Боголюбово и
другие».
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РОО «Македонский
культурный центр»

Хочу рассказать вам о Македонском куль-

Теперь о нашей работе. За 10 лет МКЦ ор-

турном центре, которому этой осенью испол-

ганизовал и провел более 200 мероприятий:

нилось 10 лет. Но сначала о МДН, и вы скоро

Македонские театральные дни в Москве, выс-

поймете почему.

тавку детской живописи «Малый Битольский

Мое сотрудничество с МДН длится уже

Монмартр», концерт македонской музыки

более 25 лет. Я узнала о Московском доме

молодых композиторов в исполнении Мо-

национальностей, когда работала в Посоль-

сковского ансамбля современной музыки,

стве Республики Македония в РФ, Посоль-

встречи с македонскими деятелями литера-

ство проводило там много разных меропри-

туры и искусства (гостями МКЦ были писате-

ятий. Тогда у меня появились в Доме первые

ли из Македонии Й. Плевнеш, В. Урошевич,

друзья. Они-то и поддержали меня, когда в

Т.  Урошевич, Д. Найческая, Р. Василевский,

2010 году у меня зародилась идея создать

Л.  Димковская, В.Андоновский), музыкаль-

организацию, которая бы знакомила граж-

ный коллектив «Любойна», детско-юноше-

дан России с культурой, историей, языком и

ский оркестр «Скопье», с блеском выступив-

современной жизнью Республики Македо-

ший в Московской консерватории, художники

ния, способствовала сближению славянских

Т. Чатлеский, С. Андреевский, Ж.  Коцева-Ка-

народов. Наши первые организационные со-

раджоская и др.), художественные выставки

брания проходили именно в МДН, который

и презентации книг македонских авторов и

сразу же принял нас под свое крыло. МДН на

много-много других. Обо всем не расска-

самом деле стал нам домом, родным домом.

жешь, поэтому перечислю лишь наиболее

Огромное спасибо сотрудникам МДН за по-

важные проекты, которые МКЦ осуществляет

мощь и поддержку.

уже на протяжении нескольких лет.
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Мы сотрудничаем
Проект «Читай Македонию!» стартовал по
моей инициативе в 2015 году. В его рамках
состоялось шесть больших книжных выставок, посвященных македонскому роману,
македонской поэзии, македонской драматургии и театру, переводам с македонского
на русский язык, были отдельно представлены такие крупные писатели, классики македонской литературы, как Блаже Конеский,
Живко Чинго, Матея Матевский, Гане Тодоровский, Влада Урошевич. В апреле этого
года читатели имели возможность познако-

«Славянский мир» (Болгария).

миться с новинками – книгами македонских

Проект «АРТ-Балкан» стал логичным про-

авторов, опубликованными в переводе на

должением тех культурных, духовных связей,

русский: Гане Тодоровский «Македонский

которые существовали между странами Бал-

монолог» (стихи), Тоде Блаже Ристовский

канского полуострова и Россией уже многие

«Я ни в чем не виноват» (юморески), Влада

столетия. Главная цель проекта – раскрывать

Урошевич «Маджун» (роман), Мирьяна Трен-

богатство культур народов стран Балканско-

чева «Путь на Итаку» (поэма), Гоце Смилев-

го полуострова в России и продвигать рус-

ский «Разговор со Спинозой» (роман), Ли-

ское искусство в балканских странах.
В 2021 году в рамках проекта в Московском доме национальностей прошла выставка, в которой приняли участие художники из
15 стран. Из-за ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, фестиваль был не
таким масштабным, как обычно. Но главное
то, что традиция его проведения не прервалась.
В октябре 2017 года в Библиотеке иностранной литературы прошел Месяц культуры Македонии в «Иностранке», который

льяна Пандева «Кормилица» (роман), Влада

вызвал у москвичей большой интерес. Про-

Урошевич «Ищите ворона…» (роман), Дра-

грамма включала в себя мероприятия на

гица Найчевская «Другая мама» (роман). На

любой вкус. В частности, состоялись: ми-

будущий год проект «Читай Македонию!» бу-

ни-спектакль по пьесе «Чернодринский воз-

дет посвящен поэзии молодых македонских

вращается домой» Горана Стефановского

авторов.

в исполнении артистов Долгопрудненского

Международный проект «АРТ-Балкан» в

муниципального театра «Город»; обсужде-

этом году отметил свое шестилетие. Его ор-

ние романа Живко Чинго «Большая вода» в

ганизаторами, помимо Македонского куль-

оригинале и в переводе на русский и его ки-

турного центра, являются: Государственное

новерсии, просмотр кинофильма; выставка

бюджетное учреждение города Москвы «Мо-

«Дорогами Македонии» (куратор: Светлана

сковский дом национальностей»; Професси-

Орлова-Соло);

ональный союз художников, международная

участников художественных колоний Маке-

секция «Группа художников «СОЛО»; Серб-

донии (Струмица, Вевчани, Дрен, Кичево и

ско-российское общество дружбы города

др.); мастер-класс художника Александра

Шид (Сербия); общественное объединение

Белугина для детей и взрослых; представ-
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выступления

художников-

ление возможностей Македонии в области

у МКЦ большие. Конечно же, их осущест-

туризма (знакомство с природными красота-

вление невозможно без поддержки энтузи-

ми, достопримечательностями, кухней). МКЦ

астов, неравнодушных и деятельных людей.

планирует провести Месяц культуры в «Ино-

Хочу поблагодарить их, а также Посольство

странке» и в 2022 году.

Республики Северная Македония в Рос-

Проект, имеющий в нынешних условиях ис-

сии и постоянных партнеров Македонского

ключительно важное значение, – Междуна-

культурного центра: Московский дом нацио-

родный конкурс детско-юношеского рисунка

нальностей, Всероссийскую государствен-

«Мир без войны». Его вдохновитель – худож-

ную библиотеку иностранной литературы,

ница, педагог Светлана Орлова-Соло.

Центр славянских культур, Группу художни-

Это акция детей мира против жестокости,

ков «Соло», Московский театр «Школа со-

ведения военных действий, гибели на вой-

временной пьесы», Долгопрудненский муни-

не родных и близких людей, за право детей

ципальный театр «Город», Звенигородскую

жить в радости, любви и дружбе под мирным

городскую библиотеку им. А.П. Чехова.

небом. Этот масштабный проект проводится с 2014 года, и в нем уже приняли участие

		

Ольга Панькина,
председатель правления

молодые художники из 23 стран. С каждым

РОО «Македонский культурный центр»

годом конкурс набирает обороты.
В заключение скажу, что планы на будущее
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Интересное

Казачий народный костюм
Первые упоминания о казачьем костюме
относятся к ХХVII веку. Современники писали
о казаках: «Платье носят совсем татарское:
парчевое, штофное или суконное – кафтан и
полукафтанье или бешмет и штаны широкие,
сапоги и шапка черкесские, опоясываются
кушаком».
Иосафат Барбаро, венецианский купец,
автор одного из первых описаний Москвы
западноевропейцами, писал, что одежду подобную казачьей справе он видел в Азове и в
Персии в 15 веке. А вот хранитель греческих
и римских древностей Эрмитажа академик

Л.Э. Стефани отмечал, что казачьи бешметы
во всём подобны скифским кафтанам. Так
что корни возникновения казачьего костюма
уходят в глубь веков.
В целом, казаки очень трепетно относились к своей одежде, поскольку рассматривали её как неотъемлемую часть своей
самобытности. Реформы Петра I не коснулись справы донских казаков, о чём атаман
станицы Зимовейской (ныне станица Пугачёвская Волгоградской области) Савва Кочет благодарил государя в своём письме
1705 года: «Мы взысканы твоей милостью
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паче всех подданных. Нас не коснулся твой
указ о платье и бородах. Мы носим платье
по древнему своему обычаю, которое кому
понравится. Один надевается черкесом, другой – калмыком, иной в русское платье старинного покроя и мы никакого нарекания и
насмешек друг другу не делаем. Немецкого
платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем».
Так что же носили казаки издревле и что из
казачьей справы дошло до наших дней?
Бешмет – верхняя одежда у тюркских народностей, в виде кафтана со стоячим воротником, плотно облегающий грудь и талию, доходящий, как правило, до колен с
рукавами из парчи, бархата. Надевался на
рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться
самостоятельно.
Шаровары – неотъемлемая часть казачьей
одежды, имеющая древнее происхождение.
Шились из холста, сукна, плиса, бархата,
шёлка, кожи. Затягивалась на поясе шнурком-гашником.
Лампас – полоса, вшиваемая в боковые
швы шаровар.
Считалось, что лампасы были введены атаманом Матвеем Платовым. Однако лампасы обнаруживаются на старинной казачьей
одежде, на одежде половцев, а ещё раньше  – у скифов. Лампас для казака был символ принадлежности к вольному воинству.
Рубаха – шилась из полотна, ситца, шёлка.
Со временем на ней появились стойка, планка

и манжеты. Декорировалась вышивкой и прошвами красного цвета. Имела крой древнерусской рубахи.
Из верхней одежды казаки предпочитали
архалук – стёганый кафтан. Зимними холодами одевали балахон, валяный из овечьей шерсти,   – плащ с капюшоном. На Кавказе балахон
заменила бурка, а капюшон – башлык.
Сапоги – шились по заказу: прочные, легкие
для повседневного обихода и нарядные для
праздника. В давние времена сапоги делались
из телячьей кожи, из коровьего опойка, из конской кожи, из юфти. А юфть делалась из кожи
крупного рогатого скота (годовалых бычков),
лошадей, яловых коров.
У богатых были сапоги из персидского и турецкого сафьяна (из ярко окрашенной тонкой
и мягкой козьей или овечьей кожи). Сафьяновые сапоги чаще были красными и желтыми,
иногда зелеными, голубыми, лазоревыми, белыми, телесного цвета и расшивались золотом. У терских и кубанских казаков шились
мягкие сапоги без каблуков – ичиги.
В XVI-XVII веках обязательной принадлежностью традиционного казачьего типа одежды
становится зипун. Как известно, исторический
поход за добычей Степана Разина в Каспийские владения Персии казаки назвали «Поход
за зипунами», так что популярность этого вида
одежды была огромной. С зипуном носили
рубахи, бешметы (кафтаны), шаровары, сапоги, шапки. Популярность зипунов можно объяснить их удобством, особенно при верховой
езде, обусловленным небольшими объемными размерами, а также относительно мягкими
климатическими условиями Донского края.
Поверх зипуна надевался кафтан, спускавшийся немного ниже колен. Зимние кафтаны
делались на легких мехах, например, на собольих пупках. Такие теплые кафтаны в те времен назывались кожухами.
Кафтан и зипун подвязывались поясами и
кушаками.
Пояса донских казаков могли быть как вязанные из шерсти, так и кожаные, с металлическим набором. В этом случае холодное
оружие, кинжал, прикреплялось к кожаному
поясу.
Шапка – продолжение головы. Папаха с
цветным верхом символизировала принад-
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лежность к станичному обществу. Шилась,
чаще всего, из овчины. Верх папахи – шлык
был суконным и прошит крест-накрест галуном или шерстяной нитью.
Особую роль шапка играла при выборе
атамана на Казачьем Кругу. По старому обычаю, все казаки на Кругу были в папахах, а
бравший слово, снимал её в знак покорности
Кругу. Но как только атамана выбирали, он
надевал шапку, а все казаки снимали, признавая волю атамана над собою.
Головной убор занимал особое место в
мужском казачьем костюме. В нем носились
молитва, ценное письмо (депеша), близкие
сердцу послания от родных и близких. Утрата головного убора считалось дурным предзнаменованием. А сбитая с головы шапка
считалась вызовом на поединок. Если казак
погибал в битве, то шапку или папаху привозили «односумы» и клали на полочку перед
иконой. Это означало, что защита семьи поручается Богу.
После крушения Российской империи и в
последующие годы императорскую казачью
форму сделали символом контрреволюции. Однако синие шаровары с красными
лампасами и чёрные папахи с алым верхом
продолжали носить «красные» казаки, а как
официальные предметы форменной одежды  – личный состав 1-го Конного корпуса
Червонного казачества.
В апреле 1936 года казачью парадную

форму дореволюционного образца возвратили вновь образованным донским казачьим
частям. При этом мундир на крючках был
назван казакином. Шаровары с лампасами
имели покрой общеармейских брюк. В качестве головных уборов устанавливались традиционные чёрная папаха и цветная фуражка с красной звездой.
В конце XX века возрождающееся качество символично оделось в чекмени, дореволюционные парадные мундиры и шаровары
с лампасами, вернуло в современную жизнь
«дедовские» цветные фуражки, папахи и
многое другое. Казачий костюм в его исконном виде удалось сохранить и сделать вновь
популярным во многом благодаря казакамподвижникам, которые в годы забвения бережно хранили традиционную одежду, оружие и прочие бесценные артефакты.
Участники ансамбля «Казачий Круг» под
руководством Владимира Скунцева за сорок лет своего существования совершили
несколько десятков этнографических экспедиций по казачьим станицам Волгоградской
области, Краснодарского и Ставропольского
краев, в ходе которых записали сотни песен,
легенд, сказаний, а также собрали уникальную коллекцию одежды, благодаря которой
сегодня любой желающий может приобрести
казачью справу или наряд казачки, сшитый в
соответствии с вековыми традициями.
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Этно-шик из закрытого города

Елена Бабинова, дизайнер из закрытого
города Саров, не в первый раз участвует в
Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». В 2018 году
ее коллекция «Нижегородская ярмарка» заняла второе место в номинации «Этнические
мотивы в современном костюме», в этом
году в этой же номинации у Елены третье место. И коллекция снова посвящена Нижнему
Новгороду – любимому городу модельера.
– Я россиянка вот уже 25 лет, до этого жила
в Литве, там же получила специальность
«технолог швейного производства». Нижний
Новгород – буквально третий российский
город после Ленинграда и Москвы, который

я увидела. Первый раз он произвел на меня
гнетущее впечатление, особенно после европейского Вильнюса. В конце 90-х все города
как-то морально и эстетически опустились.
И просто поразительно, каким Нижний Новгород стал сегодня, сколько появилось потрясающих мест для прогулок и отдыха, видовых точек, модных людей на улицах.
Дизайн одежды хорошо приложился к умению шить – именно этому учат на специальности «технология». Тем более шьет Елена с
детства, с семи лет, когда тайком брала ткань
у мамы, чтобы сшить себе кофточку под колючую школьную форму. Когда же мама увидела брюки, полностью сшитые Леной на
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руках, с гульфиком и шлёвками, сдалась, и
подарила старую бабушкину швейную машинку. Но одно дело – просто шить одежду,
брать модели с Pinterest, другое – придумывать свои.
– Созданием одежды я занялась в 2012
году, когда сменила один профиль творческой работы на другой. Так бывает: ты понимаешь, что уже всё сделано, потолок достигнут, надо развиваться в другой сфере. Это
сейчас, в 2021-м, это нормально – постоянно
учиться, менять специальность, быть готовым
к тому, чтобы начать что-то с нуля. А десять
лет назад это было как минимум странно –
уйти с руководящей должности куда? Чтобы
что? Чтобы шить одежду? Было страшно, особенно выставить свою первую работу на сайт
(работаю только онлайн), к слову, продала ее
через пятнадцать минут, получить первый отзыв покупателя… Сейчас у меня тысячи отзывов, сотни покупателей по всему миру, есть и
поклонники стиля, в котором я работаю – они
просто любуются, хвалят: «автор, давай еще!»
Стиль, в котором творит Елена, она называет условно «городская одежда бохо с
элементами русского стиля». Свободная,
не стесняющая движений одежда, часто со
множеством элементов: складок, воланов,
рюшей, кружев, тесьмы, лент. Такое обилие
деталей «просит» стиль, но главное всё-таки
– гармония. Также важен момент актуальности силуэта. Можно перегрузить изделие
деталями, но фасон будет вне трендов, и
модель «провалится», не будет продажной.
Творчество творчеством, но художник тоже
хочет, чтобы его изделия покупались. Постепенно бизнес отладился, и стало понятно
– надо двигаться дальше. Куда? Создавать
модную тусовку!
Саров, где живет Елена, – закрытый город,
в нем живут ученые-физики, математики, инженеры-исследователи. Мода, стиль – не те
темы, которые можно считать раскрученными. У Сарова репутация наукограда, где всё
своё, особенное, даже массовые мероприятия по большей части связаны с историей
создания ядерного оружия, именами великих
ученых Объекта. Тем более удивительно, что
на этой, по сути, «целине», вырастает модное
сообщество.

– Уже к 2016 году я начала обрастать связями в мире моды и швейной индустрии.
Приняла участие в конференции, посвященной русскому модельеру Надежде Ламановой, организованной Домом Моды SLAVA
ZAYTSEV. Там познакомилась с историком
моды Александром Васильевым, пригласила
в Саров. Тогда я не рискнула взяться за организацию конференции самостоятельно, обратилась в учреждение, и по итогу пожалела.
Только спустя два года поняла, что «созрела»
морально и физически, подтянула соратниц,
и мы принялись вспахивать это пустое поле,
которое сейчас называем «Мода в Сарове».
С тех пор, за четыре года, мы организовали
и провели несколько шоу-программ на темы
моды, стиля, трендов. Каждое – особенное,
продуманное до мелочей: от билетов до показов, подарков гостям, каждое – со своей
темой – «русский авангард», или «тренд на
многослойность и эклектику». Модные дефиле прошли на улицах Сарова. На День города мы организовали большую программу
«Модный город» – с участием коллекций российских дизайнеров. Специфика закрытого
города не позволяет въехать в него, однако
коллекции можно отправить транспортной
компанией! Я учусь сама, за время пандемии
прошла несколько курсов стилистов, и теперь читаю лекции по истории моды и стилю.
Мы проводим семинары-практикумы, модные викторины-квизы, организуем бессчетное количество фотосессий.
Начинать что-то новое трудно, а значит,
интересно, неизвестно, на сколько вызовов придется ответить. Один такой возник
перед Еленой в начале года. Министерство
культуры Нижегородской области объявило
конкурс на эскиз костюма для Нижегородского губернского оркестра. Выполнимой
ли оказалась задача для дизайнера женской одежды?
– Мой папа был дирижером военного духового оркестра. Губернскому оркестру нужен
был костюм для торжественных мероприятий, поэтому идея создания «парадки», которая знакома мне с детства, отозвалась в
душе. Я рисую только руками, и делала бы
это долго, потому обратилась к своей сокурснице, живущей сейчас в Лондоне, Жан-
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не Качанович. Она рисует в компьютерной
программе. До конца конкурса оставалось
четыре дня, и мы обсуждали эскиз вечерами
и ночами, перекидываясь набросками, фотографиями из Интернета. Мне приходилось
рассказывать девушке, которая никогда не
была в России, особенности нашего региона,
описывать ремесла, которые тут процветали.
И если силуэт мы обсуждали долго, с самого начала я точно знала, что украшением костюма станет золотное шитье. Мы выиграли
конкурс эскизов, далее шли переговоры с
фабрикой, поиск тканей, костюмы для 65  музыкантов, пошив, и вот на праздновании
800-летия Нижнего Новгорода Губернский
оркестр играл в новеньких костюмах.
Коллекция «Кто ты будешь такой?», приготовленная для конкурса «Этно-Эрато»,
посвящена Нижнему Новгороду, выполнена
в яркой ало-бирюзовой гамме. Модельер
придумала интересный концепт: что, если бы

жители Нижегородчины, когда город был в
полном расцвете, в свою самую лучшую пору
работы Нижегородской ярмарки, оказались
бы на современных улицах города? Как выглядел бы мальчишка-разносчик пирогов,
как – дворянка? Во что с утра нарядилась бы
купчиха, и что надела бы девушка, пришедшая на ярмарку пешком с семьей из соседнего Городца? В каком платье выступала бы
шансонетка – было и такое сословие на Нижегородской ярмарке, ведь купцов, целыми
днями занятых делом, вечером развлекали
песнями и танцами. Голубой цвет – оттенок
волн Оки и Волги, сливающихся в Нижнем,
алый – цвет «Буревестника» Максима Горького.
Два города проходят красной нитью через
творчество Елены: Нижний Новгород и Саров. Первый вдохновляет, питает, второй –
как поле битвы, где трудно биться, но когда
что-то получается – радуется сердце.
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