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Дорогие друзья, уважаемые читатели

«Вестника Московского дома национальностей»!
Наша страна и ее столица Москва живут во время стремительных перемен, обусловленных поступательным развитием всех сфер
нашего государства и общества.
Почти три года прошло с момента утверждения Президентом
Российской Федерации в октябре 2012
года Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
За это время органами власти
всех уровней проделана большая
работа по поддержанию межнационального мира и согласия, консолидации всех наций и народностей,
проживающих на территории нашей страны и ее столицы.
Московский дом национальностей, сочетая в себе историческую,
культурную и социальную привлекательность, является уникальной
площадкой, объединившей многонациональную Москву.
Красной нитью через всю деятельность Дома проходит сохранение и изучение культур разных
народов, проживающих в Москве.
И это его основная функция, которая останется приоритетной.
В прошедшем квартале в МДН
совместно с национальными общественными организациями было организовано проведение цикла мероприятий, связанных с празднованием
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди них – фотовыставка «К 70-летию Великой Победы»
в рамках проекта ГБУ «МДН» «Галерея
Московский дом национальностей»;
вечер чествования ветеранов Великой Отечественной войны – членов
«Землячества донбассовцев»; интернациональный вечер «Мы помним, мы
гордимся» в рамках заседания дискуссионного клуба «Будь в теме»; интеллектуальная игра «Победа», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в рамках проекта «Единство в многообразии»;
вечер, посвященный 70-летию Победы над фашизмом, организованный
Греческим культурным центром и др.
Военная тематика нашла свое
продолжение в мероприятиях МДН,
посвященных Году литературы.
С большим успехом у нас прошел
литературно-музыкальный вечер по
произведениям дагестанских поэ-

Директор ГБУ «МДН»
В.Б. Тарасов
тов-фронтовиков, литературный
вечер Общества бурятской культуры «Уряал», круглый стол «Перевод художественной литературы
со славянских языков на русский»
Македонского культурного центра,
творческий вечер таджикской поэтессы Анисы Собири с презентацией
книги «Деванаград» и многие другие.
Сегодня в структурах Правительства Москвы идет масштабное реформирование. Процесс этот
не простой, но совершенно необходимый. Важнейшей задачей в настоящее время является оптимизация
и повышение эффективности деятельности его подразделений всех
уровней.
Руководитель Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы В.В. Черников, определяя задачи учреждения на ближайшую перспективу, отметил: «МДН является организационно-методическим
центром многогранной культурнопросветительской работы, обеспечивающим разнообразную деятельность национальных организаций,
сердцем культурного сотрудничества, взаимного духовного обогащения народов.
Сейчас ведется активная работа по налаживанию диалога между
обществом и властью по решению
миграционных проблем, межэтнических отношений, профилактике
ксенофобии и экстремизма.
У Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма и его подразделения – Московского дома националь-

ностей – большой потенциал для
решения стоящих задач, и мы должны правильно его реализовать».
Исходя из этого, коллективу
МДН, опираясь на накопленный за
прошедшие годы богатый опыт,
в ближайшее время предстоит провести большую работу по выработке и практической реализации
новых креативных направлений
деятельности, форм и методов сотрудничества с многонациональным столичным сообществом.
Начало этой работе уже положено. Среди наиболее значимых инициатив следует отметить:
– участие в создании совместно с холдингом «Москва Медиа»
телевизионного проекта, направленного на формирование образа
столицы, как региона, открытого
для приезжего, но берегущего свою
культурно-историческую уникальность, интеграция приезжих в социально-экономическую и культурную жизнь города, ознакомление с историей и традициями
Москвы;
– серия передач – прогулок по
историческим местам многонациональной Москвы;
– «Национальный телекинофорум» – проект, предполагающий
демонстрацию фильмов для популяризации культурной и туристической привлекательности Москвы.
Мастер-классы, встречи с известными актерами и режиссерами;
– проект «Почувствуй себя москвичом» – организация совместных
проектов с институтами туристической инфраструктуры, содействие развитию событийного туризма, проведение фестивалей, выставок-ярмарок, способствующих
укреплению межнациональных отношений, культурно-просветительские мероприятия;
– включение особняка князей
Куракиных в экскурсионные программы по Москве известных туроператоров и др.
Наши начинания нашли поддержку у национальной общественности.
Теперь важно сохранить набранный темп работы и заниматься выполнением поставленных задач.
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Семинар
«Профилак тик а ксенофобии и экстремизма
в высших учебных заведениях города Москвы»

1

2

а п р е л я в Московском доме национальностей под эгидой проекта «Ксенофобия
и экстремизм: причины,
противодействие и про-

ственных организаций.
Как указал док ладчик – научный сотрудник
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.И. Хали-

О.В. Васильева

А.И. Халиуллин

ф и л а к ти к а» сос тоя лс я
семинар «Профилактика
ксенофобии и экстремизма в высших учебных заведениях города Москвы».
В мероприятии приняли
участие студенты и аспиранты столичных вузов,
представители молодежных национальных обще-

уллин, в настоящее время
население столицы становится все более мультинациональным.
«В связи с этим, особую актуальность сегодня приобретает наличие
у вузовского сообщества
современных инновационных технологий в сфере

реализации социальных
проектов, направленных
на профилактику экстремизма», – отметил А.И. Халиуллин.
После его выступления
присутствующие обменялись мнениями о состоянии межэтнических отношений в городе, высказали
свои суждения о причинах
проявления негативных
явлений в молодежной
среде и конкретные предложения по профилактике
ксенофобии и экстремизма в высших учебных заведениях города.

С.А. Рюмшин

Презентация фильма

И с ла м а С ат ы р о в а
« К а мб а к »

2

а п р е л я Полномочное представительство КарачаевоЧеркесской Республики при
Президенте РФ провело
презентацию документального фильма молодого ногайского режиссера Ислама
Сатырова «Камбак» («Перекати-поле»).
Фильм расск азывает
о традиционной народной
культуре ногайцев, проживающих на территории
Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского

края, Республики Дагестан
и Астраханской области.
В основу ленты «Камбак» положены экспедиционные материалы, собранные в местах
компактного проживания
ногайцев. Носители традиционной культуры представили аутентичный фольклор,
традиционные танцы ногайского народа, семейнобытовые обряды.
В презентации приняли участие представители
творческой интеллигенции
г. Москвы, сотрудники Пол-

номочного представительства Карачаево-Черкесской
Республики при Президенте
РФ, студенты высших учебных заведений, молодежный
актив КЧР, а также представители региональных СМИ.

Ислам Сатыров

3

Творческая встреча

с народным артистом
России
Зауром Тутовым

3

а п р е л я в МДН прошла творческая
встреча с народным артистом России, давним другом Дома национальностей Зауром Тутовым.
Заур Тутов – народный артист России,
народный артист Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской республик и Республики Адыгея, лауреат самых престижных
всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. За
свою творческую
жизнь он не раз
побывал с концертами во всех республиках бывшего
Советского Союза,
много гастролировал в Бельгии, ГерЭ.Д. Кабертай

4

мании, Израиле, Индии, Иордании, Италии,
Польше, Словакии, Словении, США, Турции.
Зауром Тутовым сделаны десятки фондовых записей на Всесоюзном и российском
радио: арии из опер, народные песни, романсы, эстрадные произведения. Среди них
необычайно популярная в 80-е годы песня
Давида Тухманова «Вечная весна».
В программу своего концерта в Доме
национальностей выдающийся певец и постановщик включил арии из опер русских
и зарубежных композиторов-классиков,
русские народные, неаполитанские, адыгские и черкесские песни, а также эстрадные
песни отечественных композиторов.

А.Е. Майкапар
а п р е л я состоялась
творческая встреча
с известным музыкантом, заслуженным артистом России, председателем
Московского караимского
общества Александром Евгеньевичем Майкапаром,
организованная Региональной общественной организацией «НКА караимов города Москвы».

4

Творческая встреча

с заслуженным артистом России

А.Е. Майкапаром

А.Е. Майкапар поблагодарил Московский дом национальностей и гостей за внимание
к его творчеству. В своем выступлении он подробно описал
жизнь своего деда, известного композитора
С.М. Майкапара, расск азал об особенностях его игры на
пианино, отличавшейся ясностью, бегло-

стью и четкостью. «Я всегда ощущаю тень деда над
собой. И мне интересно,
как бы он отреагировал
и оценил мое музыкальное творчество», – признался знаменитый гость.
А.Е. Майкапар исполнил первую часть Патетической сонаты Бетховена, а на прощание –
мазурку Шопена.

5

Заседание
Московского координационного
совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы

3

6

а п р е л я в Московском доме национальностей проходило заседание Московского
координационного совета
региональных землячеств
при Правительстве Москвы.
Заседание открыл руководитель Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы
В.В. Черников. Это было его
первое посещение Московского дома национальностей
и первая рабочая встреча

с членами Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы в качестве руководителя вновь
созданного Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма г. Москвы.
В.В. Черников напомнил
собравшимся о слиянии Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями г. Москвы и Комитета

по туризму и гостиничному
хозяйству г. Москвы в Департамент национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы
и отметил, что межрегиональное сотрудничество
продолжает оставаться одним из важнейших направлений деятельности Правительства Москвы.
«Москва – очень гостеприимный и радушный город. От отношения к столице
нашей Родины во многом
зависит отношение к стране

В.В. Черников

И.Е. Петров

И.Д. Кобзон

московский дом национальностей

С.К. Смирнова

В.А. Васильев

И.И. Кириленко

в целом. И в наших с вами
силах сделать пребывание
здесь привлекательным
как для жителей, так и для
гостей нашего замечательного города», – подчеркнул
В.В. Черников.
На заседании выступили
заместитель Председателя
Правительства Удмуртской
Республики – Постоянный
представитель Главы Удмуртской Республики при
Президенте РФ С.К. Смирнова, заместитель руководителя Представительства
правительства Тульской области при Правительстве РФ
В.А. Васильев, заместитель
префекта Юго-Восточного
административного округа го р о д а М о с к в ы , и с п о л нительный директор
Ассоциации зем лячес тв
С.М. Клушин, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
РФ по культуре И.Д. Кобзон, недавно возглавивший
«Землячество донбассовцев», и другие.
Обс у ж да лась работа
землячеств по подготовке
и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 70-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках празднования
землячествами запланированы патриотические акции,
проводится работа по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

Подводя итоги, В.В. Черников поблагодарил всех
участников заседания
и призвал собравшихся,
опираясь на накопленный
позитивный опыт, активизировать совместную работу.
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Мероприятия

Болгарского культурного
института в МДН
В рамках сотрудничества с Болгарским культурным институтом
в Москве Московский дом
национальностей провел
серию мероприятий, направленных на ознаком-
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ление московской национальной общественности
с культурой Болгарии.
6–10 апреля, в преддверии светлого праздника
Пасхи, в МДН экспонировалась выставка «Болгарские
пасхальные традиции», организаторами которой выступили Болгарский культурный
институт и Исторический музей г. Ихтиман (Болгария).
На выставке были представлены народные костюмы
разных районов Болгарии
и авторские расписные пасхальные яйца, выполненные
в традиционной народной
технике.
7 апреля выставку
торжественно открыли спе-

С.А. Чепурнова
циалист по жанрам творчества МДН, заслуженный
работник культуры РФ Светлана Чепурнова и советник
по вопросам культуры Посольства Республики Болгария в Российской Федерации, директор Болгарского
культурного института в Москве Буряна Ангелакиева.
Перед гостями выступили
директор Исторического
музея г. Ихтиман Велина

московский дом национальностей

Минева и народный мастер
России Марина Сахарова,
которая подарила болгарским гостям русские народные игрушки из лыка.
7 апреля на презентации выставки «Болгарские
пасхальные традиции» прошел мастер-класс по росписи пасхальных яиц растительным и геометрическим
орнаментами. Своими знаниями, умениями, профес-

сиональными навыками по
нанесению традиционных
болгарских рисунков на пасхальные яйца поделились
директор Исторического музея г. Ихтиман Велина Минева и мастер по росписи пасхальных яиц Вяра Колчева.
Среди приглашенных
были народные мастера России, преподаватели и студенты творческих вузов и колледжей, руководители центров народной культуры,
педагоги дополнительного
образования.
9 апреля проводился
также мастер-класс по технике выработки болгарских
тканей и декоративных войлочных изделий.
Мастер-класс вела Мария Йорданова – признанный болгарский мас тер
декоративно-прикладного
искусства, чьи работы демонстрировались на многих
международных и европей-

ских выставках и фестивалях
народного творчества.
Участниками мастеркласса стали руководители
творческих студий г. Москвы, г. Одинцова, пос. Тарасовка Московской области,
педагоги дополнительного
образования, преподаватели и студенты МГГУ им.
М.А. Шолохова, Строгановского колледжа и др.

Е.Н. Корнеева
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Круглый стол, посвященный
Международному дню цыган

8

а п р е л я состоялся круглый стол, посвященный Международному дню цыган и организованный РОО «Московское цыганское культурно-просветительское
общество «Романо Кхэр».
Заседание открыла руководитель ФНКА
цыган, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям Н.Г. Деметер. Советник Департамента национальной
политики, межрегионального сотрудничества и туризма г. Москвы В.В. Карапетян поздравил присутствующих с праздником и отметил, что Россия является общим домом для
всех народов, проживающих на ее территории, в том числе для цыган, которые внесли
большой вклад в развитие науки, культуры
и искусства нашего государства, а в грозные
годы Великой Отечественной войны самоотверженно сражались с фашизмом в рядах
Советской Армии.
Кандидат экономических наук А. Галактионова в докладе «Адаптация цыганской
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молодежи в российский социум посредством бизнес-проектов» осветила особенности российского законодательства в области
бизнеса и возможности молодых предпринимателей в нашей стране.
Доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института российской истории РАН Н.Ф. Бугай отметил, что
в настоящее время актуальной является проблема доступности и качества образования, особенно в регионах России.
В частности, недостаточное внимание
уделяется школам с этнокультурным цыганским компонентом, подготовке квалифицированных педагогов, владеющих цыганским языком.
Специалисты Министерства культуры
РФ, УФМС по г. Москве, в свою очередь, рассказали о деятельности государственных
органов по реализации специальной программы развития цыган как в центре, так
и в регионах нашей страны.

Вечер памяти
Сафият Аскаровой и Аллы Джалиловой

9

а п р е л я в Московском доме национальностей состоялся вечер
памяти, посвященный первой
киноактрисе Дагестана, звезде немого кино Сафият Аскаровой и балерине Большого
театра Алле Джалиловой. Постоянное представительство
Республики Дагестан при
Президенте РФ и Федеральная лезгинская национальнокультурная автономия выступили в качестве организаторов этого события в рамках
проекта «Знаменитые женщины Дагестана».
Открыли встречу и приветствовали собравшихся
Постоянный представитель
Республики Дагестан при

И.М. Мугутдинова
Президенте РФ И.М. Мугутдинова и руководитель
департамента культурных
и образовательных проектов ФЛНКА А. Эюбова.
Цель проекта «Знаменитые
женщины Дагестана» –
пропаганда националь-

ных традиций и воспитание
у молодежи чувства гордости
за свой народ на примере
жизни и деятельности знаменитых соотечественниц, прославивших родной край.
Наша соотечественница,
дагестанка Сафият Аскарова
стоит в одном ряду с мировыми звездами немого кино.
Сыграв в 1925 г. в кинофильме по сценарию казахского
писателя Абая Кунанбаева
«Под властью адата», молодая актриса была приглашена на съемки фильма «Крылья холопа» в роли жены
царя Ивана Грозного Марии
Темрюковны, гордой дочери
кабардинского князя Темрюка. Огромный успех имел
фильм «Чадра» (1927).
Другая дочь дагестанского народа, Алла Джалилова
в 1927 г. после окончания
Московского хореографического училища была принята
в балетную труппу Большого
театра СССР. На сцене прославленного театра раскрылся яркий, самобытный талант
артистки. Оставив в 1951 г.
сцену Большого театра, балерина до 1974 г. преподавала
народно-характерный танец
в Московском хореографическом училище, театральном
училище им. Б.В. Щукина.
11

Ту р н и р «Кубок МОИМ–2015»
по игре « Инт е л л е к туа л ь н о е ш оу

« Во р о ш и л о вс к и й с т р е л о к »
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а п р е л я в Московском доме
национальностей в рамках игры Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» состоялся
второй ежегодный турнир
«Кубок МОИМ-2015», организованный Московским
объединением ингушской
молодежи (МОИМ), Ингушской НКА г. Москвы и Все-

российским межнациональным союзом молодежи.
В игре приняли участие
студенты разных национальностей – представители
национальных общественных объединений столицы.
С приветствием к игрокам
обратился председатель
Московского объединения ингушской молодежи
А.Д. Коригов, пожелавший
Заур Галаев, Михаил Вьюев
участникам интересной игры
и честной победы.
По результатам игры победителями стали «Сборная
АМО» (1-е место), команда
«Атропат» (2-е место) и команда «Ласточка» (3-е место).
После церемонии награждения, по традиции,
состоялась «Битва титанов»,
в которой победившая команда сыграла с ветеранами
«Ворошиловского стрелка» –
членами жюри.
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В е се н н я я в с т р е ч а

с тата р с к и м т е ат р о м
« Д и л я ф ру з »
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а п р е л я Региональная татарская НКА г. Москвы устроила в Московском доме национальностей весеннюю встречу
с татарским театром «Диляфруз» («Несущая радость»).
В репертуаре театра – спектакли по
пьесам татарских классиков и современных авторов. Этот удивительный
театр стоял у истоков Международного фестиваля-конкурса национальных

театров «Москва – город мира». Многие годы
Московский театр «Диляфруз» участвует в фестивале новыми самобытными постановками
по произведениям татарской классики и современных авторов.
Встреча с артистами
театра в Московском
доме национальностей
стала праздником для
любителей театрального искусства. В зрительном зале собрались
представители столичной татарской диаспоры.
Первое отделение
состояло из отрывков
произведений татарских драматургов, а во
втором артисты представили концертные
номера, с которыми

выступили Хэмина Хусаинова, Наиля Дусметова, Алсу Хуснулина, Ренат Каюмов,
Лейла Халикова, хореографический ансамбль «Весенний каприз» и другие.

Розали Гармаш

Вера Федорченко
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Встреча с чемпионами
Кубка Европы и международных турниров по дзюдо

Абукаром Яндиевым и Адамом Яндиевым
смены поделились собственным опытом
и дали много ценных советов и напутствий
начинающим спортсменам.
В заключительной части встречи состоялось торжественное вступление Абукара
и Адама Яндиевых в Союз ингушских молодежных объединений.

Абукар Яндиев

11

Адам Яндиев

а п р е л я прошла встреча молодежи с чемпионами Кубка Европы и международных турниров
по дзюдо Абукаром Яндиевым и Адамом
Яндиевым. Ее организаторами выступили Российский конгресс народов Кавказа
и Союз ингушских молодежных объединений.
Начальник отдела по работе с молодежью МДН Михаил Вьюев поздравил Абукара Яндиева с победой в состоявшемся
накануне бою. Зрители посмотрели видеоролик о последних победах братьев в Лиге
смешанных единоборств М1.
После этого прозвучали вопросы из
зала, а также со стороны организаторов,
на каждый из которых гости встречи постарались подробно ответить. Спорт-
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московский дом национальностей

Спектакль

«Что говорят кувшины»
по произведениям

13

Омара Хайяма

а п р е л я состоялся показ
спектакля «Что
говорят кувшины» по произведениям Омара Хайяма.
Организатором мероприятия явилось Посольство
Республики Таджикистан
в Российской Федерации.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Таджикистан в РФ господин И.М. Сатторов стал
почетным гостем Дома национальностей.
Творческие организаторы вечера – таджикс к и й х удож н и к Д а л е р
Михтоджев и таджикский
с ц е н а р и с т, р е ж и с с е р постановщик Рахмон Одинаев рассказали о том,
как у них зародилась идея
показа столичной общес тв е н н о с ти с п е к та к л я
и выставки картин, посвященных творчеству Омара
Хайяма.
Чтение рубаи великого мыслителя и поэта на
таджикском и русском языках, использование символичных атрибутов создало
неповторимую атмосферу

философско-поэтического
таинства, осмыслить возвышенную суть которого
гостям помогли молодые и
талантливые актеры. Предс та в и те л и м о с к о в с к о й
общественности, студенческой молодежи и таджикской диаспоры российской
столицы восприняли спектакль с восторгом.
После его показа прошла презентация выставки
картин Далера Михтоджева. Искренние и теплые работы таджикского мастера
очаровывали зрителя естественностью и самобытной
фантазией в духе философии жизни великого мыслителя Хайяма.
Продолжением вечера
стала концертная программа. Гости тепло приветствовали национальные таджикские танцы в исполнении
ансамбля «Гульчин», песни,
исполненные Отахоном
Саидовым, и продекламированные артистами стихи
о Великой Отечественной
войне, а также отрывок из
повести Ч. Айтматова «Материнское поле».
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Семинар
«Этнокультурное просвещение
как средство укрепления
единства московского общества»

14

апреля в Московском доме национальностей
состоялся семинар «Этнокультурное просвещение как средство укрепления единства московского общества» в рамках проекта «Этническая культура
в условиях современности».
Начальник Московского центра интеграции МДН
Г.В. Бурова подробно рассказала об истории создания Московского дома национальностей, особенностях и основных направлениях культурно-просветительской деятельности МДН.

Профессор МПГУ, доктор
педагогических наук И.А. Шаповалова в своем выступлении
рассказала о представителях
разных групп жителей столицы,
ныне составляющих ее социум и
определяющих культурный и социальный облик населения Москвы: коренных жителях; людях,
переехавших в столицу на постоянное место жительства в последние 20 – 25 лет, после распада Советского Союза; трудовых
16

мигрантах из других регионов
России и трудовых мигрантах
из стран ближнего и дальнего
зарубежья. И.А. Шаповалова
отметила, что мигрантов из
других стран следует легализовать и интегрировать в московское общество.
Доклад на тему «Развитие
культур народов России: проблемы и пути решения» представила профессор Института
стратегии развития образования Российской академии образования, доктор педагогических наук Л.А. Харисова.
Она отметила важность
сохранения и развития национальных культур всех народов России и подчеркнула, что
невозможно сформировать
полноценную гражданскую
идентичность, не имея прочной базы в виде этнической
идентичности.
Оба док лада вызвали
большой интерес у слушателей, многие из которых выступали с репликами и задавали
экспертам интересующие их
вопросы.
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апреля была
проведена
презентация
книги казахского языковеда К.Г. Тасибекова
«Ситуативный казахский». Она включена
в топ 100 книг, определяющих национальное
самосознание граждан
Казахстана.
Председатель Казахской региональной НКА
г. Москвы П.О. Джамалов
в своем выступлении
К.Г. Тасибеков
поделился размышлениями о сохранении национальной идентичности в эпоху глобализации, необходимости бережного отношения к родному языку
и рассказал о К.Г. Тасибекове и его проекте
«Ситуативный казахский».
К.Г. Тасибеков отметил, что цель презентации книги в МДН – ознакомление российского читателя с традиционными духовными
ценностями казахского народа, особенностями его национальной культуры. Язык нераз-

Презентация книги
казахского языковеда Каната Тасибекова
«Ситуативный к азахский»

рывно связан с менталитетом его носителей, который воплощается, в том
числе, в народных пословицах и фразеологизмах. В них в краткой, отточенной веками форме выражаются характер, жизненные ценности и ориентиры
народа. Книга адресована широкому
кругу русскоязычных читателей, всем,
кто хочет красиво и правильно говорить на казахском языке.
На презентации выступили представители национальных общественных объединений, неправительственных общественных организаций
города, преподаватели московских вузов – президент РОО МОКК «Мурагер»
Е.Б. Нуриев, профессор, доктор юридических наук А.Х. Миндагулов и др.
Они указали, что сегодня важным
условием развития отношений между
нашими народами является взаимопроникновение культур. К несомненным достоинствам книги выступающие отнесли легкий и понятный стиль
изложения материала, популярное
в городской среде ироничное восприятие действительности.
17

Заседание
Общественного совета ГБУ «МДН»

17

апреля состоялось заседание
Общественного совета Московского дома национальностей.
Заседание открыл председатель Совета,
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН В.Ю. Зорин.
С основным докладом «Этномиграционные процессы в современной России
и региональные особенности их регулирования (на материалах города Москвы)» выступил доктор исторических наук, профессор РАНХиГС, член Общественного совета
МДН А.Д. Назаров. Он указал, что в дореволюционное и советское время преобладал взгляд на миграцию как на чисто статистическое понятие, при этом этническая
составляющая миграционных процессов
в расчет почти не принималась.

В.Ю. Зорин
18

А.Д. Назаров

Положение стало меняться с началом
1990-х гг., когда в результате внутриполитических процессов в странах СНГ увеличилось количество иностранных граждан,
въезжавших на территорию России с целью
трудоустройства, при этом значительная
часть мигрантов демонстрировала желание остаться в нашей стране на длительный
период времени. В результате остро встал
вопрос адаптации и интеграции трудовых
мигрантов, что привело к повышению внимания российских властей и общественных
деятелей к этническому составу мигрантов.
В обсуждении доклада приняли участие члены Общественного совета П.О. Джамалов, И.М. Шабанов, А.Б. Паскачев, Х.Х. Боков, начальник отдела Россотрудничества
Л.Н. Дьяченко, председатель Коорди-

А.Б. Дрожжин

И.М. Шабанов

московский дом национальностей
н а ц и о н н о го со вета РОО «Форум
женщин ЕврАзии»
Р.М. Канапьянова
и другие. Выступавшие подчеркнули
необходимость
сотрудничес тва
общественных организаций и органов государственной власти в деле
адаптации и интеграции трудовых
мигрантов.
Переходя к другим вопросам повестки дня, В.Ю. Зорин напомнил, что
по решению Президента РФ В.В. Путина в нашей стране создается Федеральное агентство

Х.Х. Боков
Л.Н. Дьяченко
по делам национальностей, которое будет реализовывать государственную политику в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений и осуществлять меры, направленные на укрепление единства российской нации. В.Ю. Зорин
призвал руководителей национальных общественных организаций столицы поддержать решение Президента России и постараться установить тесные отношения с руководством Федерального агентства в решении вопросов государственной
национальной политики.
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Презентация фотовыставки

17

«Странствия поморской ладьи
«Святитель Петр»

апреля в МДН прошла презентация фотовыставки
«Странствия поморской ладьи «Святитель Петр», организованная отделом по работе с молодежью
в рамках проекта «Свежий взгляд».
Выставка посвящена жизненному
пути исторического парусника «Святитель Петр митрополит Московский» –
реплики поморской ладьи XVIII-XIX вв.
Построенный в Карелии, корабль прошел тысячи миль морских просторов,
бывал в Арктике и Африке, в Северной
и Южной Европе.
Ладья погибла во время шторма у
берегов Греции осенью 2014 г. Потеря

В.Б. Щетанов, М.И. Вьюев
20

корабля стала личной
трагедией для всех участников походов. Благодаря
поддержке Московского
дома национальностей,
команда получила возможность с помощью
фотографий рассказать
общественности о жизненном пути «Святителя
Петра» – памятника северорусского народного
мореходства.
Начальник отдела
по работе с молодежью
МДН Михаил Вьюев отметил символичность презентации фотовыставки,
ведь именно в этом году
исполняется 690 лет
с момента перенесения
кафедры святителя Петра, митрополита Киевского, в Москву.
На выставке представлены десятки фотографий, авторами которых стали люди различ-

П.А. Шарыкин
ных профессий и увлечений. Их объединило то, что они вошли
в команду и на годы
посвятили себя кораблю. Это Александр
Лыткин, Сергей Зимин,
Александр Пашинский,
Леонид и Светлана
Вахрушевы, Владимир
Щетанов и другие.
Гости долго не расходились, делились
впечатлениями, общались с энтузиастами
«Святителя Петра».

Празднование

Д н я м е с тн о г о с а м о уп ра в л е н и я

21

апреля прошло празднование Дня местного самоуправления, организованное администрацией муниципального округа Басманный. В МДН этот праздник проводился уже третий раз.
С приветствием к участникам и гостям праздника обратились
глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин, депутат
Государственной Думы Федерального собрания РФ Н.Н. Гончар,
первый заместитель директора ГБУ «МДН» А.Н. Пономарь.
Они поздравили гостей с праздником и поблагодарили участников Великой Отечественной войны за мужество и самоотверженность, которые каждый из них проявил в тяжелые для Родины
годы.
В ходе торжественной церемонии семь жителей района были
удостоены звания «Почетный житель муниципального округа Бас-

манный в городе Москве».
После завершения концертной программы во внутреннем дворике Дома
национальнос тей
прошел Фестиваль
досугово-спортивных
объединений Басманного района «Душа
моя, Россия».
Перед гостями выступили творческие
коллективы досуговых клубов Басманного района, Дома
культуры «Гайдаровец», азербайджанского землячества,
Центра реабилитации Басманного района «Эхо», хор ветеранов Басманного
района, представители детского сада
№ 1733.
Фестиваль прошел
очень ярко и празднично, вызвав благодарные отзывы участников праздника.
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Фотовыставка

«Культурноисторические
памятники
Республики Сербской»
С 21 по 25 апреля в Московском
доме национальностей экспонировалась
фотовыставка «Культурно-исторические
памятники Республики Сербской».
Представительство Республики Сербской
в Российской Федерации и общественная организация сербско-русской дружбы «Братство»
представили российской публике совместный
проект «Узнайте Республику Сербскую». В экспозиции выставки – фотографии современных городов и сел Республики
Сербской в составе Боснии и Герцеговины: архитектура, люди,
их жизнь и повседневный быт,
основные культурные события
и обычаи.
22 апреля состоялась презентация выставки. На ней выступили заместитель главы Представительства Республики Сербской
в Москве Илья Морозов, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Боснии и Герцеговины
в Российской Федерации Иван Барбалич.

22

Выставка очень тепло была
принята зрителями, отмечавшими мастерство авторов снимков,
которые сумели создать впечатляющую
картину жизни Республики Сербской на
протяжении многих лет.

Вечер памяти
п и с а т е л я В . Г . Р а с пут и н а

23

апреля в Московском доме
национальностей прошел вечер памяти писателя В.Г. Распутина, организованный Иркутским землячеством «Байкал».
Известный русский писатель Валентин Распутин – автор легендарных произведений «Прощание с Матерой», «Уроки
французского», «Последний срок», «Живи
и помни» и многих других, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Российской Федерации за
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, премии имени
Л. Толстого и множества других.
Распутина называли классиком при
жизни и совестью эпохи – за несгибаемый сибирский характер, за то, что никогда не отступал от нравственных принципов и бесконечно любил родную землю.
15 марта Валентину Григорьевичу должно было исполниться 78 лет, но отпраздновать этот день рождения ему было
не суждено.
В.Г. Распутин был большим другом
Дома национальностей, неоднократно бывал на проходивших в его стенах
мероприятиях. Здесь же он встречался
с представителями творческой интеллигенции и национальной общественности
столицы.
В этот вечер своими воспоминаниями о великом человеке, писателе и земляке поделились председатель правления Иркутского землячества «Байкал»

И.К. Миронов, народный артист России Н.П. Бурляев, российский политический и государственный деятель С.Н. Бабурин, секретарь правления Союза писателей России В.Н. Крупин, поэт
В.А. Костров, первый заместитель председателя правления землячества «Байкал» писатель
В.Н. Хайрюзов и другие.
Для ценителей творчества Валентина Распутина актеры МХАТа им. Горького представили отрывок из спектакля «Деньги для Марии»,
сорвав шквал аплодисментов.

Артисты МХАТа
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К р у г л ы й с т о л «Адаптация и интеграция
мигрантов в современной России
и формирование евразийского гуманитарного
пространства»

23

апреля в М о сковском доме
национальностей состоялся круглый стол
«Адаптация и интеграция
мигрантов в местное сообщество и формирование евразийского гуманитарного
пространства».

Асламбек Паскачев
Председатель Комиссии
по миграционным вопросам
24

Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев
отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего
давления на Россию необходимо расширять сферу влияния нашей страны в рамках
единого евразийского гуманитарного пространства
путем осуществления миграционной политики, а также
адаптации и интеграции мигрантов.
Начальник управления по
организации работы с соотечественниками и переселенцами Федеральной миграционной службы России Виталий
Яковлев сообщил о наработках ФМС в этой сфере.
Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития
г. Москвы Мария Багреева

Мария Багреева
рассказала о мерах, направленных на внедрение патентной системы для иностранных граждан, прибывающих
в РФ в безвизовом режиме.
На круглом столе также
выступили члены Комиссии
по миграционным вопросам Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям и приглашенные
эксперты. Участники дискуссии обсудили вопросы
эффективности различных
мер в области адаптации
и интеграции мигрантов
и высказали свои замечания
и соображения по различным вопросам практической
реализации миграционной
политики. Также был сделан
ряд рекомендаций государственным органам, вовлеченным в эту сферу.

Ве чер, посвященный

вокальному творчеству чувашских
композиторов

25

апреля в рамках Дня чувашского языка и письм е н н о с ти со с то я л с я
вечер, посвященный вокальному
творчеству чувашских композиторов.
Ч у в а ш с к и е ко м п о з и т о р ы
Ф.П. Павлов, С.М. Максимов,
В.П. Воробьев, Г.Я. Хирбю, Г.С. Лебедев, Ф.М. Лукин, А.Г. Орлов-Шузьм,
Т.И. Фандеев, А.В. Асламас, А.М. Токарев, А.А. Петров внесли огромный вклад в развитие профессионального музыкального искусства.

Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
Л.В. Волков отметил большие заслуги чувашских
композиторов в деле развития российской культуры, а руководитель Общества чувашской культуры Л.П. Смирнова подробно рассказала зрителям
о становлении чувашской музыкальной культуры.
В течение всего вечера выступали артисты чувашской эстрады Елена Соловьева, Валерий Иванов
и хор «Атал».

Л.П. Смирнова
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Цикл мероприятий состоялся в Московском доме
национальностей в рамках
совместного культурнопросветительского проекта с Московским госуд а р с т в е н н ы м г ум а н и тарным университетом
им. М.А. Шолохова «Поэзия
народных промыслов».

С 27 апреля по 7 мая

экспонировалась выставка ручного ткачества «Нить
времени», посвященная
90-летию со дня рождения
Л.А. Кожевниковой – известного мастера декоративноприкладного искусства, члена Союза художников СССР,
уникального специалиста,
технолога, художника, и ее
учеников-последователей.
То р ж е с т в е н н о е о т к р ы тие выставки состоялось

28 апреля.

Вела презентацию
Е.Н. Корнеева – автор культурно-просветительского
проекта «Поэзия народных
промыслов», доцент Института искусств и креативных
технологий МГГУ им. М.А. Шолохова. Она отметила, что
Л.А. Кожевникова владела
всеми приемами ручного
ткачества. Ее работы отличаются высокими художественными достоинствами,
прекрасным гармоничным
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Культурно-просветительский
проект

« П о э з и я н а р о дн ы х
промыслов»

колоритом, уравновешенностью пропорций, удачно найденным масштабом рисунка.
В церемонии открытия выставки приняли участие
ученица Л.А. Кожевниковой С.В. Чуракова – художник, преподаватель композиции и мастерства Колледжа прикладного искусства Московской государственной художественнопромышленной академии им. С.Г. Строганова. Она рассказала
о работе Ларисы Александровны как педагога, наставника,
технолога. На мероприятии присутствовала и другая ученица Л.А. Кожевниковой Г.И. Машкова – руководитель мастерской народных ремесел прихода Пантелеймоновского
храма г. Жуковского Московской области. Она описала деятельность мастерской как продолжение дела Л.А. Кожевниковой в г. Жуковском.
Студенческий театр реконструкции костюма «Вервица»
МГГУ им. М.А. Шолохова в музыкально-костюмированной
композиции «Поэзия русского народного костюма» показал
коллекцию костюмов, основу которой составили дипломные работы студентов университета.

Круг лый стол

« М ас т е ра . Т ра д и ц и и .
С о в р е м е нн о с т ь »

28

апреля в МДН
состоялся круглый стол «Мастера. Традиции. Современность», посвященный
творческому наследию специалистов по декоративноприк ладному иск усс тву
Научно-исследовательского
института художественной
промышленности.
С приветственным словом от имени руководства
Д о м а н а ц и о н а л ь н о с те й
на заседании круглого стола выступила специалист
по жанрам творчества МДН
С.А. Чепурнова. К ней присоединилась профессор кафедры дизайна Института
искусств и креативных технологий МГГУ им. М.А. Шолохова, доктор педагогических
наук, член-корреспондент
РАЕ С.К. Ткалич.
Собравшиеся вспомнили
тех, кто в советское время,
выезжая в экспедиции, исследовал и активно помогал
народным промыслам, внося неоценимый вклад в культурное наследие страны,
а также узнали, что дела-

С.А. Чепурнова
ют госучреждения и общественные организации
современной России для сохранения уникальных российских ремесел.

С.К. Ткалич
Научную оценк у народным промыслам дал
кандидат искусствоведения, специалист по русским художественным ремеслам Государственного
республиканского центра
русского фольклора А.Г. Кулешов. В ходе работы круглого стола также выступили старейшие сотрудники
Научно-исследовательского
института художественной
промышленности.
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Вечер

« М ас т е ра и т ра д и ц и и »

29

апреля студенты
МГГУ им. М.А. Шолохова организовали вечер-портрет «Мастера и традиции», в память
о тех, кто посвятил свою жизнь
возрож дению народных
художественных промыслов России: В.А. Барадулина,
Т.А. Исаевой, Л.А. Кожевниковой, П.И. Уткина и других,
долгие годы работавших
в Научно-исследовательском
институте художественной
промышленности.
Го с т и о з н а к о м и л и с ь
с экспозицией выставки
«Нить времени», приняли
участие в мастер-классах
«Русское ручное узорное
ткачество», «Прядение», посмотрели документальный
фильм «Мозаика народных
ремесел».
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Авторские проекты студентов выпускного курса
университета – видеофильм
« И з гл у б и н ы п р о ш л о го
столетия» о деятельности
Л.А. Кожевниковой, видеосюжет о творческом пути
В.А. Барадулина, слайд-фильм
о П.И. Уткине – были посвящены героям праздника.
С воспоминаниями о мастерах выступили коллеги,
родственники, друзья. Среди них были Л.В. Федотова – член секции критики
и искусствоведения Союза
художников России, магистр
художественного образования, художник по ручному ткачеству отдела «Худож е с т в е н н о е т к ач е с т в о »
Научно-исследовательского
института художественной
промышленности, В.П. Наза-

Л.В. Федотова
ренко – талантливый художник, наставник, педагог, С.В. Чуракова и Н.Н. Муравьева – преподаватели
Колледжа прикладного искусства Московской государственной художественнопромышленной академии
им. С.Г. Строганова.

Вечер памяти
певца и композитора
Анатолия Шамардина

Н. Кузнецова, Н. Краснова

28

апреля состоялся вечер памяти,
посвященный
певцу и композитору Анатолию Шамардину и организованный Московским обществом греков.

Анатолий Викторович
Шамардин родился в 1938 г.
в селе Ольгино на Ставрополье, вырос в греческом
селе Хасаут недалеко от
Ольгино. Окончил Горьковский институт иностранных
языков, преподавал немецкий и английский языки
в разных вузах страны. Кроме

того, окончил Музыкальное
училище им. Октябрьской
революции по классу вокала
(ныне Высший музыкальный
колледж им. Альфреда Шнитке). В 1971 г. был приглашен
в оркестр Леонида Утесова в
качестве солиста-вокалиста
и работал в Росконцерте, в
разных филармониях, объездил всю Россию и многие
зарубежные страны, пел песни народов мира и свои собственные на стихи известных
поэтов, русские песни и романсы.
Вечер в МДН начался
с выступления представите л ь н и ц ы М о с к о в с к о го
общества греков, близкой
подруги певца Надежды

Кузнецовой. Супруга Анатолия Шамардина, поэтесса
Нина Краснова рассказала
о детстве своего мужа, студенческих годах, преподавательской деятельности –
обо всех ипостасях жизни,
которые вели его к судьбе
великого музыканта.
Со сцены выступили
многие из родных, близких, коллег и просто знакомых композитора. В их числе – заслуженная артистка
России Ксения Георгиади,
Надежда Рафаилиди, Мила
Романиди, Никос Саввиди, ансамбль греческой
музыки «Милос», которые
исполнили любимые Анатолием Шамардиным песни.
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Молодежный лагерь

«Под открытым
небом»

и межнациональная акция

«Аллея Дружбы»
1–2 мая на территории
Национального конного парка
«Русь» прошел молодежный лагерь «Под открытым небом»,
организованный отделом по работе с молодежью Московского
дома национальностей.
В программе мероприятия
приняли участие представители
17 молодежных национальных организаций г. Москвы. В рамках слета молодежных лидеров состоялся
круглый стол «Межкультурный диалог: опыт, перспективы», во время
которого гости представили презентации деятельности своих молодежных объединений и рассказали
о сотрудничестве с Домом национальностей.
Второй день лагеря выдался
еще более активным – утром состоялось уникальное казачье шоу
«На страже души России». Казаки продемонстрировали высокое
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московский дом национальностей

мастерство владения конем
и оружием. А затем все перешли на место открытия закладного камня монумента
«Великая Победа 1945 года».
В этот день состоялось
и другое знаменательное событие – VI межнациональная
акция «Аллея Дружбы». Уже
несколько лет акция ежегодно проходит в парках
и скверах столицы. В этом году
впервые было принято решение организовать посадку
в Подмосковье.
Лидеры и активисты молодежных объединений совместно с ветеранами войны
и труда Ленинского района
Подмосковья посадили 36 са-

женцев вишни. На посадке царил дух взаимопомощи,
веселья и дружбы.
Мероприятие завершилось праздничным концертом. За эти два дня, благодаря теплой, радостной
атмосфере слета, молодые люди стали очень дружны и обсуждали много планов на будущее.
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70-летие
Победы
в Великой
Отечественной
войне

32
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2015 год ознаме-

нован празднованием выдающейся даты
в истории нашей
страны и всего человечества – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По всей столице прошли
торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею
Великой Победы, и Московский дом национальностей
не стал исключением.
К празднованию 70-летия
Победы в МДН готовились
особенно тщательно, его план
включал в себя множество
самых различных мероприятий, главными героями которых стали ветераны, ведь мы
обязаны им многим, если не
всем. И прежде всего – мирной и счастливой жизнью,

возможностью жить в самом
лучшем на свете городе, заниматься любимым делом, воспитывать детей и внуков…
Атмосферу праздника
создали мероприятия, начавшиеся в МДН задолго до 9 мая.

Совместными усилиями
сотрудников и национальной общественности в за-

лах МДН была организована
фотовыставка «К 70-летию
Великой Победы». Ее экспонаты печатались с негативов, хранящихся в архивах
корреспондентов, участников Великой Отечественной
войны – Э.Н. Евзерихина,
Г.А. Липскерова, М.Б. Маркова-Гринберга, Г.Г. Петрусова, А.С. Шайхета и других.
Работы фотохудожников
зафиксировали героические
будни минувшей войны. На
этих фото, отображающих
события прошлого, плоть
и кровь оживают и приобретают жизненную достоверность. Фотографии всей
силой своей зримой убедительности напоминают нам,
какой ценой была достигнута Победа в той невиданно
жестокой и кровопролитной
войне.

20 апреля в Московском доме национальностей проходил
вечер чествования
ветеранов Великой
Отечественной войны – членов «Землячества донбассовцев».

В этот день здесь можн о б ы л о в и д е т ь м н о го
известных людей, среди
них – вице-президент «Землячества донбассовцев»
В.Г. Лунев, дочь Маршала
Советского Союза Н.Р. Малиновская, дочь Маршала
Советского Союза О.С. Бирюзова и другие.
Ветеранов чествовали
председатель правления
РОО «Землячество донбассовцев» И.Д. Кобзон и мэр
Донецка И.Ю. Макаров. Они
вручили защитникам Отечества памятные подарки.
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23 апреля в рамках проекта МДН «Будь
в теме!» состоялся Интернациональный
вечер «Мы помним, мы гордимся». В нем при-

няли участие активисты бурятского, ингушского и ногайского молодежных объединений, студенты столичных
вузов, представители РОО «Крымское землячество»,
ООО «Ассамблея народов России» и общественнопатриотических организаций.
Многие поколения россиян знают о подвиге, совершенном Александром Матросовым, который во время
жестокого боя своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота.
В годы войны этот великий подвиг самопожертвования совершили более 400 человек разных национальностей. На вечере речь шла о подвигах бурятского героя
Иннокентия Баторова, ингушского героя Ибрагима Газдиева и ногайского героя Халмурзы Кумукова.

21 апреля в МДН
открылась х удожественная выставка ко
Дню Победы, организованная администрацией муниципального
округа Басманный. Выставка посвящалась
героям 7-й дивизии
народного ополчения
Бауманского района,
в составе которой воевали 12000 жителей
района и студентов
МВТУ им. Баумана.

Глава округа Г.В. Аничкин, обращаясь к участникам и гостям выставки, отметил важность сохранения
и презентации архивных
исторических материалов,
посвященных вкладу жителей района в победу в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
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25 апреля прошла интеллектуальная игра
«Победа», посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В соревнова-

нии приняли участие активисты Ассоциации молодежи
Дагестана, представители армянской, башкирской, казахской, азербайджанской молодежи, а также студенты
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Поскольку игра посвящалась 70-летию Победы, все
вопросы так или иначе были связаны с военной тематикой.

московский дом национальностей

27 апреля в Доме состоялся
круглый стол «Азербайджан
в годы Великой Отечественной
войны», организованный Федеральной национально-культурной автономией азербайджанцев
России.

Председатель Совета старейшин ФНКА
«АзерРос» Аббас Аббасов подчеркнул, что «в
Великой Отечественной войне участвовали
все народы, проживающие в Азербайджане.
Она принесла много жертв – около 500 тысяч азербайджанцев погибло; 128 человек
удостоены звания Героя Советского Союза,
среди них не только азербайджанцы, но
и представители других национальностей».

27 апреля в Московском доме
национальностей по инициативе
Постоянного представительства
Республики Дагестан при Президенте РФ был проведен литературномузыкальный вечер, посвященный
70-летию Победы.

Особо следует отметить участие сотрудников пресс-службы Московского дома национальностей – пресс-секретаря Татианы
Григорьевой и фотокорреспондента Александра Хохлова в освещении важнейших
городских мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Программа вечера представляла собой
литературно-музыкальную композицию, состоявшую из фронтовых записей, поэзии
дагестанских поэтов-фронтовиков, песен военных лет. Исполнителями стали ансамбль
скрипачей, хор, солисты-студенты Московского областного базового музыкального
колледжа им. А. Скрябина г. Электросталь
(Московская область). Руководители проекта – народный артист Республики Дагестан,
лауреат Государственной премии РД Мурад
Абуев и заслуженный работник образования
Московской области Зальмина Абуева.
Поэтическая часть вечера включала стихи о войне Расула Гамзатова, Антона Рубинштейна, Владимира Труханова, Константина
Симонова, Владимира Высоцкого и других
поэтов.

7 мая они приняли участие в
открытии в здании Центрального выставочного зала «Манеж»
Международного пресс-центра по
освещению празднования 70-летия
Победы. В этот же день, в преддверии Дня

Победы, ветераны Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., кадеты и представители Коммунистической партии РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены. Колонну под красными
флагами возглавил лидер КПРФ и народнопатриотических сил России Геннадий Зюганов.
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8 мая, в канун Дня Победы, прессслужба МДН освещала возложение
венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены московским духовенством во главе с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
9 мая наши журналисты вели
репортаж с Красной площади, где
состоялся самый грандиозный в
истории современной России Парад
Победы, на котором присутствовали три десятка мировых лидеров. В параде участвовало 16 тысяч человек

и новейшая военная техника, продемонстрировавшая всему миру мощь России.
В тот же день наши сотрудники приняли участие в шествии «Бессмертный полк –
Москва». Это было шествие потомков победителей, символизирующее память сердца
и незримую связь поколений, ставшее в день
70-летия Великой Победы самым масштабным мероприятием дня.
Праздничную программу мероприятий
по случаю Дня Победы продолжило театрализованное представление на Красной площади «Дороги Великой Победы». В нем участвовало почти 9 тысяч человек.
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Перед зрителями развернулась масштабная театрализованная реконструкция
важнейших этапов войны, сопровождаемая
хроникой того времени и, конечно, любимыми военными песнями.
Завершающим аккордом юбилейных
празднеств стал концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, посвященный 175-летию со дня
рождения Петра Ильича Чайковского
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он прошел 10 мая на площади перед
храмом Христа Спасителя. От Московского дома национальностей на мероприятии прис у тс твовала пресс-секретарь
Т.Е. Григорьева.
После общегородских праздничных торжеств мероприятия, посвященные юбилею
Победы, в Московском доме национальностей продолжились.

московский дом национальностей

17 мая состоялся
концерт, посвященный 70-летию Великой
Победы – «Спасибо, доро-

13 мая состоялись
круглый стол «Великая
Отечественная война глазами азербайджанской молодежи» ,

организованный совместно
с Фондом развития и возрож дения азербайджанской культуры, и культурнопросветительский вечер,
приуроченный к 70-летию
Победы над фашизмом и организованный РОО «Греческий культурный центр». На
вечере в качестве почетного гостя присутствовала Посол Греции в России госпожа
В.М. Куманаку.

гие, за Победу!», организованный «Землячеством донбассовцев».
Почетный председатель правления зем лячества, народный артист
СССР И.Д. Кобзон поздравил гостей с 70-летием Великой Победы и подчеркнул, что только память о
прошлом может уберечь
человечество от непоправимых ошибок в будущем.
Концертная программа

включала всем известные
и любимые песни военных
лет – «Письмо из 45-го»,
«Синий платочек», «Смуглянка», «Нам нужна одна
Победа», «Ах, эти тучи в голубом» и многие другие.

18 мая в МДН прошел круглый стол «Великая Отечественная война глазами очевидцев», организованный РОО  «Литовская
национально-культурная автономия».

14 мая был проведен вечер, посвященный Дню Победы.

Студия театра «Ильгам»
Башкирского национальнокультурного центра «Ак тирма», при содействии Постоянного представительства
Республики Башкортостан
при Президенте РФ и РОО
«Землячество Башкортостана» представила в МДН премьеру спектакля по мотивам
драмы Ангама Атнабаева
«Суд матери».
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Семинар
«Перспективы адаптации и интеграции
мигрантов в Москве и РФ в условиях изменения
миграционного законодательства»

15

мая в Московском доме национальностей
состоялся семинар «Перспективы адаптации и интеграции мигрантов в Москве и РФ
в условиях изменения миграционного законодательства» в рамках проекта «Миграционная политика и вопросы адаптации и интеграции мигрантов в современной России».

В.А. Волох

Председатель Общественного совета при ФМС
России, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления В.А. Волох в своем выступлении обобщил и проанализировал тенденции
в миграционной сфере и в области государственной
национальной политики за 2013-2015 гг.
На семинаре представили свои доклады консультант Информационно-ресурсного центра бюро
Международной организации по миграции в Москве
Е.А. Игнатенко и доктор педагогических наук, профессор МПГУ И.А. Шаповалова. В дискуссии приняли
участие начальник отделения содействия адаптации
и интеграции мигрантов УФМС России по г. Москвы
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Т.Н. Дмитриева, ведущий
научный сотрудник Центра
международных образовательных программ МИОО
Э.И. Коман, член Общественного совета ГБУ «МДН»,
доктор исторических наук,
профессор РАНХиГС А.Д. Назаров.
В своих выступлениях
они затронули вопросы социокультурной адаптации
и интеграции трудовых мигрантов, отметили необходимость расширения просветительской работы среди
мигрантского сообщества,
упрочения взаимодействия
с национальными и религиозными организациями.

Вечер
дагестанской к ультуры

16

мая в Московском
доме национальностей состоялся
вечер культуры Дагестана, посвященный культуре лакцев.
Организаторами мероприятия выступили Московский
культурный центр «Дагестан»
и Московский культурноп р о с в е ти те л ь с к и й це н тр
«Лакку Билаят».
Увлекательный экскурс
в историю лакцев – одного
из коренных народов Республики Дагестан с богатой
многовековой историей, самобытной культурой, уникальными традициями, обычаями
и творческим наследием народного фольклора – провел
кандидат исторических наук,
ученый секретарь Дагестанского государственного объединенного исторического
и архитектурного музея им.
А. Тахо-Годи, председатель
Дагестанского молодежного
историко-географического

общества З.Т. Гаджиев. Зрителям были представлены широко известные за пределами Дагестана традиционные
балхарские глиняные изделия, произведения заслуженного работника культуры
Республики Дагестан, известного мастера каллиграфии
А.Ш. Ахмедова и уникальные
фото- и видеоматериалы, отражающие традиции, обычаи
и ремесла лакцев.
Гости с удовольствием посмотрели живописные работы Асват Мусалаевой и картины аспирантки РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина Тамары
Мамаевой. С традиционным
лакским танцем гостей познакомил ансамбль школы кавказских и закавказских танцев
«Выше гор».
В продолжение вечера зрители услышали стихи
известных лакских поэтов,
а также замечательные мотивы лакских народных песен.

М. Муслимова
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Дни славянской
письменности
и культуры
В конце мая в России и во всех
славянских странах торжественно
чествуют возникновение славянской христианской письменности
и культуры.

День славянской письменности и культуры является одним из наиболее значимых праздников в современной культурной
жизни России.
Он дорог для нас тем, что каждый год
позволяет прикоснуться к истокам родной
культуры, еще внимательнее прочесть несколько важных страниц отечественной
истории, вновь услышать родное слово из
богатств славянской письменности, познакомиться с удивительными памятниками
книжного, изобразительного и музыкального искусства славянских народов.
Традиционно в честь празднования Дней
славянской письменности и культуры в Московском доме национальностей прошел
цикл праздничных мероприятий.
Их открыла выставка молодых художников − учащихся и выпускников художественных колледжей и вузов «Кирилл и Мефодий.
Православные традиции». В ней приняли участие художники из Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова, Сергиево-Посадского филиала
Высшей школы народных искусств, Колледжа декоративно-прикладного искусства им.
Карла Фаберже, сербская молодежь. На презентации выступил творческий коллектив
Семейного фольклорного клуба на Остоженке «Златна капиjа» (народные танцы, русские
и сербские песни).
С 16 по 31 мая в МДН экспонировалась
выставка «Славянства многоликий мир.
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Орнамент в традиционной культуре
славянских народов» (из фондов Учебного
музея славянских культур Государственной академии славянской культуры).
20 мая выставку открыла ректор Государственной академии славянской культуры,
кандидат культурологии, профессор А.К. Коненкова. В презентации приняли участи ученые, искусствоведы, преподаватели вузов
и студенты Государственной академии славянской культуры. Затем состоялся круглый
стол «Святая земля в славяно-русской традиции». Выступавшие рассказали о Святой земле как духовной родине всех христианских
народов, о деятельности и творчестве русских, болгарских поэтов, архитекторов, служителей церкви, художников, вдохновленных
благотворным воздействием Святой земли.

24 мая сотрудники Дома национальностей приняли участие в концерте
«И в песне – вся история Отчизны…»
на Красной площади.
На празднике, организованном Русской
Православной Церковью, Министерством
культуры Российской Федерации и Правительством Москвы, присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец, руководитель Департамента
национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы В.В. Черников,
Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский

московский дом национальностей
Ювеналий и другие деятели Русской Православной Церкви, православные добровольцы и молодежь.
Концертная программа включала произведения, посвященные юбилеям композиторов П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова,
писателя М.А. Шолохова, 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Завершили концерт финал торжественной увертюры «1812 год» П.И. Чайковского и сочинение
М.И. Глинки «Славься!».

26 мая в Московском доме национальностей состоялся VIII Международный
молодежный фестиваль видеофильмов
«Славянская юность: мечты и надежды».
Он проводился в рамках проекта «Славянские культуры на перекрестке тысячелетий»,
реализуемого по распоряжению Президента Российской Федерации. Конкурс видеофильмов послужил основой для развития
и укрепления связей между молодежью
славянских стран.
Авторы, представившие на конкурс
фильмы, внесли свой вклад в сохранение
духовных, нравственных и эстетических ценностей, объединяющих людей.
В номинации «Документальное кино»
победителями конкурса стали Петра Несвачилова (Республика Чехия), Михаил Ганин
(Республика Беларусь), Владимир Архипов
(Российская Федерация), Даниель Ефтимов
(Республика Болгария) и Доминик Юрса (Республика Словакия). В номинации «Игровое кино» призовые места заняли Любомир
Печев, Кирилл Крастев Тодоров и Орлин
Милчев (Республика Болгария). Гран-при
фестиваля получила Зузана Марианкова (Республика Словакия).
28 мая прошла V Международная молодежная межвузовская междисциплинарная славистическая конференция «Роль
славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития», которая стала существенным вкладом в сохра-

нение духовной культуры и исторической
памяти народов славянского мира.
Молодые участники конференции в своих выступлениях осветили широкий круг
вопросов, связанных с фольклором, культурой, архитектурой и литературой славянских народов.

3 июня состоялся Международный
симпозиум «Славянский мир в третьем
тысячелетии».
Это было первое мероприятие, в котором принял участие вновь назначенный директор Московского дома национальностей
В.Б. Тарасов.
В своем выступлении он отметил, что
процессы глобализации, развернувшиеся во
всем мире, нередко размывают нравственные границы и духовные нормы. В современных условиях для славянских народов
важно хранить самобытность и духовнонравственные корни, являющиеся условием
выживания славянской цивилизации. Доминирующая роль в этой области принадлежит России как государству, объединившему
множество народов на основе сохранения
их самобытности.
Директор Славянского фонда России
К.В. Мирейский рассказал о проведении
мероприятий в рамках празднования Дней
славянской письменности и культуры, которые на протяжении многих лет привлекают
внимание москвичей и гостей столицы.
По словам всех выступивших на симпозиуме докладчиков, славянский мир, несмотря на разобщенность политическими
и территориальными границами, един в
стремлении к укреплению братской дружбы.
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К ру г л ы й с т о л

«Стратегические задачи государственной
национальной политики
по консолидации российской нации»

21

мая в Московском доме национальностей был организован круглый стол «Стратегические задачи
государственной национальной политики по
консолидации российской нации» в рамках
проекта «Основы государственной национальной политики в Российской Федерации».
Ведущий круглого стола, председатель
Общественного совета МДН, заместитель
директора Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор
политических наук, профессор В.Ю. Зорин
отметил, что Россия веками формировалась
как многонациональное государство, власти
которого заботились о сохранении и развитии всех этнических групп и народов, вошедших в его состав, и именно это позволило
всем этносам сохранить свою самобытность
вплоть до нашего времени.
В.Ю. Зорин также рассказал участникам
круглого стола о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям совместно с Советом по русскому языку 19 мая 2015 г. «О роли
русского языка и языков народов России
в укреплении российской нации».
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Член Общественного совета МДН, доктор
исторических наук, профессор РАНХиГС, академик РАЕН А.Д. Назаров указал, что празднества по случаю 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне – в частности, акция «Бессмертный
полк», участие в которой приняли сотни
тысяч россиян всех национальностей, –
наглядно продемонстрировали успех в
деле консолидации российской нации. Общая историческая память о подвиге наших
отцов, дедов и прадедов играет огромную
роль в сплочении граждан России.
Среди выступавших также были член
Общественного совета МДН, председатель совета межведомственного научноучебного центра исследования проблем
национальной политики РАН, главный
редактор журнала «Жизнь национальностей» Х.Х. Боков, главный редактор газеты «Твоя правда» О.Х. Пазиков, директор
Московского областного отделения фонда
содействия сохранению народных традиций и духовного наследия «Евразийский
диалог культур и цивилизаций» С.А. Ногайцев и другие.

Экск урсии
по многонациональной
Басманной слободе
сковского дома национальностей были организованы экскурсии по уникальному району старой Москвы – Басманной слободе.
Показал коллегам памятные места Новой Басманной улицы сотрудник МДН А.М. Некрасов,
историк и москвовед, многие годы занимающийся историей столицы.

некогда возвели для празднования победы в Полтавской битве, и храм Петра
и Павла в Басманной. Интересно, что в его
строительстве принимал участие лично
царь Петр.
Здесь что ни дом, то исторический или
культурный памятник. К примеру, современный Центральный дом детей железнодорожников – особняк одного из богатейших людей дореволюционной России
Н.Д. Стахеева, сохранивший уникальные
интерьеры. А от когда-то богатой усадьбы
Левашевых сохранилась в неизменности
до наших дней лишь небольшая часть, но

Свой рассказ он начал с того, что еще в XVII в.
на этих землях располагалась Капитанская слобода, в которой жили офицеры-иноземцы, командовавшими солдатскими полками русской
армии, – таким образом, уже тогда население
района стало многонациональным. В течение
всей экскурсии слушатели могли убедиться, что
и в дальнейшем в Басманной слободе проживали люди разных национальностей.
Многое в этих местах напоминает о великом реформаторе России императоре Петре I.
Это и название площади Красных ворот – их

знаменита усадьба тем, что здесь многие
годы проживал выдающийся русский мыслитель П.Я. Чаадаев.
В конце Новой Басманной располагается площадь со старинным московским названием Разгуляй, на которой высится дом
А.И. Мусина-Пушкина, ныне занятый Московским государственным строительным
университетом. С ним связаны многие
легенды и события XVIII-XIX вв. Рассказом
об этом здании А.М. Некрасов и завершил
экскурсию.

25 и 27 мая для сотрудников Мо-
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25

мая в Московском доме национальностей
состоялся вечер «Влюбленный скиталец», посвященный памяти туркменского
поэта Махтумкули Фраги.

Артур Готфрид
Руководитель организовавшего вечер Международного союза благотворительных общественных
организаций «Мужество
и гуманизм» В.В. Немчинов
отметил, что Махтумкули
Фраги является великим
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поэтом не только для Туркменистана, но и для всего
Востока. Творчество этого
знаменитого стихотворца было практически забыто после распада СССР,
но в настоящее время интерес к нему переживает
новый расцвет, а стихотворения Махтумкули Фраги
о межнациональной дружбе, уважении к старшим
и любви всегда актуальны.
Заслуженный деятель
искусств России, заслуженная артистка Туркменской
ССР Ж.Л. Смелянская отметила, что провидению было
угодно поставить рядом
в календаре день памяти
Махтумкули Фраги и день
рождения А.С. Пушкина,
которые являются двумя
жемчужинами туркменской
и русской поэзии.
Известный российский
поэт и переводчик М.И. Синельников упомянул, что
у всех великих народов есть
поэзия, но не у всех есть ав-

Вечер,
посвященный
памяти
туркменского
поэта
Махтумкули
Фраги

Владимир Михайлов
торская поэзия. Благодаря
Махтумкули Фраги о блистательной поэзии туркменского
народа узнал весь мир.

московский дом национальностей

Презентация книги
Саида Бицоева
« Г и га нт
б ас к е тб о л а »
о жизни и спортивной
карьере
У в а й с а А х та е в а

27

мая Пресс-клуб
этнических СМИ
г. Москвы при
Московском доме национальностей провел презентацию книги Саида Бицоева
«Гигант баскетбола» о легенде советского спорта Увайсе
Ахтаеве.
Ведущая встречи, руководитель отдела культуры
РКНК Мадина Амагова представила собравшимся автора книги и рассказала о его
творческой биографии.
Далее выступили представители национальной об-

щественности – профессор,
доктор исторических наук
Явус Ахмадов, заместитель
председателя Всероссийского конгресса этножурналистов «Культура мира» Хамзат Гериханов, обозреватель
газеты «Коммерсант» Муса
Мурадов, председатель совета Пресс-клуба этнических
СМИ Джамиль Садыхбеков
и другие. Они говорили об
Увайсе Ахтаеве, спорте и его
роли в укреплении дружбы
между людьми различных
национальностей.

Саид Бицоев рассказал
собравшимся о своей работе над книгой, на сбор
материалов к которой ушло
несколько лет, и о том, как
важно было для него написать о замечательном спортсмене и человеке Увайсе
Ахтаеве. Затем был продемонстрирован небольшой
видеофильм об уникальном
спортсмене.
В заключение автор книги ответил на многочисленные вопросы гостей презентации.
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Церемония
награждения
победителей
и номинантов
Международного
художественного
конкурса «Раскрой
для себя краски
Колумбии»

28

мая в Московском доме
национальностей состоялась церемония награждения победителей и номинантов
Международного художественного
конкурса «Раскрой для себя краски
Колумбии». Конкурс был организо-
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А.Б. Дрожжин

Хайме Хирон Дуарте

ван Посольством Республики Колумбия в РФ с целью приобщить детей к культурному наследию,
богатой природе Колумбии и ее историческим достопримечательностям.
В конкурсе приняли участие художественные
и общеобразовательные учреждения, а также
самостоятельные авторы из 25 регионов России
и из Республики Таджикистан. Жюри рассмотрело
255 работ в жанре «изобразительное искусство»
и 87 работ в жанре «декоративно-прикладное
творчество».
В главном зале МДН торжественно прозвучали государственные гимны Республики Колумбия
и Российской Федерации. Открывали церемонию
награждения исполняющий обязанности директора МДН А.Б. Дрожжин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия в Российской Федерации господин Хайме Хирон Дуарте.
Они тепло приветствовали собравшихся, поблагодарили участников конкурса за любовь
к творчеству, прекрасные работы, отражающие
историю и культуру Колумбии, и пожелали им
дальнейших творческих успехов, неиссякаемой
энергии в стремлении познать красоту и многообразие окружающего мира.

Встреча руководителя
Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма г. Москвы
В.В. Черникова с коллективом МДН

2

июня состоялась рабочая встреча руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма г. Москвы
В.В. Черникова с коллективом Московского дома национальностей.
В.В. Черников проинформировал собравшихся
о структурных изменениях в органах власти города
и недавнем слиянии Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями г. Москвы и Комитета
по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы в Департамент национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы. Он отметил, что в настоящее время в структурах
Правительства Москвы идет
масштабный процесс реформирования, оптимизации работы. Важнейшей задачей является повышение
эффективности деятельности различных структур
и подразделений. В ходе этоВ.В. Черников
го неизбежны и структурные,
и кадровые перемены.
В.В. Черников подчеркнул, что работа Московского дома национальностей
в предшествующий период
расценивается как серьезная и важная, и она должна
продолжаться. Перед МДН
стоят ответственные задачи,
в новых условиях многие из
них будут корректироваться и уточняться.

Руководитель Департамента сообщил сотрудникам Дома национальностей о назначении нового
директора МДН – В.Б. Тарасова – и представил его
ко л л е к ти ву. О н к р атко
проинформировал о деятельности В.Б. Тарасова
в структурах Правительства Москвы, отметил его
обширный опыт работы
в органах государственной
власти, что, без сомнения,
позволит ему добиться
значительных результатов
в новой должности.
Подводя итоги встречи, руководитель Департамента пожелал успехов
в реализации поставленных
задач всему коллективу Московского дома национальностей и его новому лидеру.
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Второй Бал кочевых культур

5

июня в Казаковском зале Екатерининского дворца музея-заповедника
«Царицыно» прошел Бал
кочевых культур. Это массовое праздничное мероприятие, объединившее научную и деловую
элиту Москвы, самую активную и образованную
молодежь столицы, представляющую азиатские
регионы России и стран
СНГ. Первый Бал кочевых
культур с большим успехом состоялся в декабре
2014 г.

Во втором Бале кочевых культур приняли
участие киргизы, калмыки, тувинцы, буряты
и казахи. Юноши и девушки исполнили как национальные танцы, так
и бальные. В перерывах
между танцами звучали
стихи поэтов Казахстана,
Горного Алтая, Бурятии,
а также национальные
инструменты.

С.Ж. Саудабаев
Го с т е й п р и ветствовали руков о д и те л ь О б щ е ства бурятской
культуры «Уряал», член Президиума Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы Б.Д. Дугаров, руководитель Казахской
национально-культурной
автономии Москвы П.О. Джамалов, специалист Московского дома национальностей
Г.К. Исакова и другие.
Королем и Королевой
бала были выбраны Нурсултан Татенов (Кыргызстан)
и Мира Уралова (Казахстан).
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Интернациональное
мероприятие

«Бирлик той»

У гостей праздника была возможность сравнить культурные
особенности разных народов,
получить информацию о языке,
культуре и самосознании из уст
специалистов, принять участие в
мастер-классах, интерактивных
лекциях и презентациях. Гости
фестиваля посмотрели короткие
ролики о тюркских народах. Стоит
отметить, что фильм о крымских
татарах был подготовлен кумыками, о карачаевцах и балкарцах –
ногайцами, о кумыках рассказали
представители «Эльбрусоида»,
а о ногайцах сняли юмористический ролик крымские татары.

6

июня в Московском доме национальностей состоялось интернациональное мероприятие «Бирлик той» – фестиваль тюркских общин Северного Кавказа
и Крыма, первый совместный форум кумыков, крымских татар, ногайцев, карачаевобалкарцев.
Собравшихся гостей приветствовали
активист Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид»
Юсуф Гочияев, руководитель Московской кумыкской организации Qumuqlar и Союза ногайской молодежи Эдуард Шешенов, представитель московской общины крымских
татар Эдем Умеров и сотрудники посольств
Азербайджана, Казахстана и Турции.
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Участие
в III Московской Спартакиаде национальных
общественных объединений и землячеств
города Москвы

6

июня в Москве состоялось
одно из самых значимых
и крупных соревнований,
символизирующих единство
и дружбу народов, – III Московская Спартакиада национальных общественных объединений
и землячеств города Москвы.
В этом году Московская Спартакиада, организованная столичным Департаментом национальной политики, межрегионального
сотрудничества и туризма г. Москвы, собрала на спортивной площадке стадиона «Янтарь» более

50

45 национальных
организаций и землячеств.
Открыл III Московскую Спартакиаду руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы
В.В. Черников. Он
подчеркнул, что «целью мероприятия
является объединение спортивных
традиций регионов России и стран
СНГ, региональных
землячеств и национально-культурных
автономий, пропаганда здорового
образа жизни, восп ита н и е чу в с тв а
патриотизма и национальной общности».
В торжественной церемонии открытия Спартакиады принял участие
директор Московского дома национальностей В.Б. Тарасов. Отдел по работе с молодежью
МДН выступил

в качестве организатора соревнования по шахматам.
В шахматном турнире приняли участие представители более
двадцати землячеств и национальных общественных организаций.
После напряженной пятичасовой игры определились лидеры: Нюдлеев Дольган (Калмыкия) – 1-е место; Ержанов Арман
(Казахстан) – 2-е место; Самданов
Самдан (Бурятия) – 3-е место.

8

июня прошло
з а се д а н и е К о миссии по взаимодействию со СМИ
и коммуникаций Совета
по делам национальностей при Правительстве
Москвы.

В.И. Сучков
В заседании приняли участие первый заместитель руководителя
Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма г. Москвы
В.И. Сучков, директор
Московского дома национальностей В.Б. Тарасов и заместитель директора А.Б. Дрожжин,
члены Комиссии и Прессклуба этнических СМИ
при ГБУ «МДН», сотрудники пресс-службы
МДН.

Руководитель Комиссии Д .Р. Садыхбеков
рассказал руководству
Департамента и МДН
о Комиссии, Пресс-клубе
этнических СМИ, направлениях их деятельности
и о перспективах совместной работы этножурналистов и Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы.
Одним из вопросов
повестки дня стало знакомство с директором
МДН В.Б. Тарасовым. Он
тепло приветствовал собравшихся, после чего
члены Комиссии кратко
рассказали о представляемых ими организациях и средствах массовой
информации. Журналисты высказали мнения
о своем видении места
и роли этнических СМИ
в консолидации межнационального сообщества.
Встреча прошла в доверительной и деловой
атмосфере. По ее итогам
были выработаны общие
точки зрения на порядок совместной работы,
определены направления дальнейшего сотрудничества.

Заседание
Комиссии по
взаимодействию
со СМИ
и коммуникаций
Совета по делам
национальностей
при Правительстве
Москвы
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Участие

в национальном
якутском
празднике Ысыах

12

июня на территории
государственного объединенного музеязаповедника «Коломенское» состоялся традиционный национальный
государственный праздник якутского народа – Ысыах.
Впервые Ысыах заявил о себе
в столице девять лет назад, в год
375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. Тогда в честь этой даты в Коломенском
было установлено памятное Сэргэ – свидетельство многолетней
дружбы и единства народов России,
символ гостеприимства.
Каждый Ысыах в Москве уникален, не случайно он собирает тысячи гостей и участников. В этом году
он был посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и Году литературы в России.
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Якутский праздник в Коломенском посетили москвичи и гости
столицы, руководители дипломатических миссий иностранных государств и представительств субъектов России, депутаты Госдумы
и члены Совета Федерации ФС РФ,
зарубежные гости.
От имени Правительства Москвы организаторов и гостей праздника приветствовал руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма г. Москвы В.В. Черников.
Московский дом национальностей и Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
связывают давняя дружба и много-

В.В. Черников
В.Б. Тарасов
летние прочные творческие
связи. За прошедшие годы сотрудниками постпредства и коллективом Дома было совместно
организовано множество интересных мероприятий. МДН на
фестивале представлял директор В.Б. Тарасов. Он обратился со
словами приветствия к присутствующим и отметил, что Ысыах
вносит весомый вклад в укрепление единства, взаимопонимания
и уважения народов России.
Программа праздника, как
всегда, была очень насыщенной
и увлекательной. Он стал отличной возможностью для гостей
ближе узнать уникальную культуру народа саха.
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Презентация книги
Ф.А. Асадуллина «Многонациональный мир

Москвы: от города к мегаполису»

16

июня прошла
презентация
книги Ф.А. Асадуллина «Многонациональный мир Москвы: от города
к мегаполису».
В своей книге автор
рассказывает о том, какую
роль играла мусульманская

и религиозные деятели столицы – исполнительный
директор Мирового общественного форума «Диалог
цивилизаций» В.И. Куликов,
первый заместитель предсе-

Р.Х. Аббясов
Ф.А. Асадуллин
община Москвы в становлении и развитии российской
столицы с самых первых
веков ее существования
и до сегодняшних дней, когда Москва по праву считается одной из важнейших
мировых столиц.
На презентации выступили представители
научной общественности
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дателя Совета муфтиев России, Духовного управления
мусульман РФ Р.Х. Аббясов,
вице-президент Фонда имени Андрея Первозванного
М.И. Якушев, заместитель
главного редактора газеты
«Татарский мир» А.Г. Мухамедов и другие.
В своих выступлениях
они отметили, что книга Фарида Асадуллина – важная
и очень своевременная научная инициатива, формирующая у читателя так востребованное сегодня ровное
и уважительное отношение
к культуре и образу жизни
издавна живущих бок о бок
народов нашего многонационального Отечества.

Цикл лекций
по проблемам
м е ж этн и ч е с к и х
отн о ш е н и й
В июне Московский дом национальностей организовал для молодежи столицы в Центральной
библиотеке № 36 им. Н.А. Добролюбова цикл лекций по истории
многонационального Российского
государства и современным проблемам межэтнических отношений в России.

жить вместе с другими народами, и стремились сохранить все богатство и культурное
многообразие присоединенных земель.
июня профессор кафедры теории и истории народной художественной культуры Московского государственного института
культуры Е.В. Гайманова представила
лекцию «Культура межнационального
общения (вопросы этики и понимания
в общении с представителями другого народа)». В лекции подчеркивалось, что развитие культуры межнационального общения
является одним из важных средств решения
задачи сохранения и укрепления единства
нашей многонациональной Родины.
июня состоялась заключительная лекция «Этномузыкальное
путешествие по культуре
народов России». Ее провел лидер группы «Длина дыхания» Августин Гришин.
В репертуаре группы присутствуют самые
диковинные и экзотические музыкальные инструменты, такие как варган, губная гармошка, рэин стик, имитирующий
звук водопада, чарующая и умиротворяющая сансула, тамбурин, шейкер, поющая
чаша и многие другие. На лекции музыкант
и путешественник делился своим опытом,
рассказывал об удивительных культурных
особенностях жителей Дальнего Востока.

2

16

9

23

июня состоялась лекция кандидата исторических наук, научного
сотрудника отдела Кавказа Института этнологии и антропологии
РАН Т.С. Чабиевой «История формирования современной этнической карты
России». Лектор рассказала о параллелях
современности и прошлого Российского государства, останавливаясь на исторических
этапах присоединения к территории нашей
страны в разные века новых земель, а вместе
с ними и новых народов.
июня научный сотрудник Учебнонаучного центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета
Н.А. Антропова прочитала лекцию «Русский народ и его роль в истории и современном развитии Российского государства». Она рассказала слушателям о русском
народе – его месте в рамках славянской ветви
индоевропейской языковой семьи, делении
русских на диалектные группы. По мнению
лектора, одна из причин цивилизационной
устойчивости русского народа – принцип
его мозаичности. Русские, осваивавшие новые земли, были готовы к тому, что будут
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Конференция

«Адаптация и интеграция мигрантов
в принимающее сообщество:
проблемы и пути решения»

А.Б. Паскачев

А.М. Максименко

Различные вопросы
миграционной политики России, адаптации
и интеграции мигрантов обсудили участники
конференции «Адаптация и интеграция мигрантов в принимающее
сообщество: проблемы
и пути решения», состоявшейся 18 июня
в Московском доме национальностей. Проводили конференцию

Комиссия по миграционным вопросам Совета
при Президенте РФ по
межнациональным отношениям совместно
с Фондом науки и образования и Институтом
миграции и межнациональных отношений.
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В работе конференции
приняли участие представители Федеральной миграционной службы России,
Общественного совета при

ФМС России, Правительства
Москвы, представители посольств ряда стран СНГ, Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), Международной
организации по миграции
(МОМ) и многие другие.
Советник отдела разработки стратегии интеграции
и межведомственного взаимодействия Управления содействия интеграции ФМС
России Ирина Герасимова
рассказала о деятельности
ФМС по реализации государственной миграционной
политики.
Председатель Комиссии
по миграционным вопросам
Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям Асламбек Паска-

московский дом национальностей

чев обратил внимание на то,
что к настоящему моменту
лишь незначительная часть
находящихся на территории России мигрантов получили патенты на трудовую
деятельность. Они находятся
вне контроля как государства, так и общества.
Председатель правления
Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная
автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько под-

М.А. Аствацатурова
черкнул необходимость не
только привлечения в Россию
квалифицированной рабочей силы, но и более эффективного использования внутренних трудовых ресурсов.

В.Ю. Леденева
Он напомнил, что в самой
России есть значительный
ресурс рабочей силы.
На конференции были
представлены результаты
социологического опроса студентов – выходцев из
юго-восточных районов
Украины, обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный экономический университет»
(г. Ростов-на-Дону), а также
результаты опросов мигрантов из числа молодежи
в вузах и средних общеобразовательных учебных заведениях столицы.
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Презентация книги

бурятской
писательницы
Л.С. Харахиновой
«Одегон-03,14»

Лариса Харахинова

19

июня в Московском доме национальнос тей
прошла презентация книги
бурятской писательницы
Л.С. Харахиновой «Одегон03,14», организованная РОО
«Общество бурятской культуры «Уряал».
Директор издательства
«Написано пером» Д. Чернышев указал, что произведения Л.С. Харахиновой написаны в интересной, живой

Л.С. Харахинова рассказала о работе над книгой,
ее сюжете и содержании.
Она основана на реальных
событиях и раскрывает
внутренний мир человека,
оказавшегося на переломе
исторических эпох. События охватывают по большей части период 1990-х

Антон Рядовиков
манере. Автором движет любовь к Родине и своему народу, стремление передать его
богатый внутренний мир, отразить уникальную культуру
и в то же время затронуть и
проанализировать актуальные вопросы, стоящие сегодня перед всем обществом.
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Дмитрий Чернышев
гг. и протекают на фоне
масштабных перемен в экономической, социальнополитической и духовной

жизни российского общества.
Писатель и поэт Г. Маркосян в своем выступлении подчеркнул, что это произведение
заставляет задуматься о себе
и окружающем мире, смысле своего предназначения
и ценности искренней дружбы, способной преодолеть
любые жизненные невзгоды.
Подводя итоги вечера,
председатель Координационного совета РОО «Общество бурятской культуры
«Уряал» Б.Д. Дугаров отметил
многогранность творчества
Л.С. Харахиновой, проникнутого гуманистическими мотивами, интернационализмом, жизнерадостностью. Ее
произведения содействуют
укреплению дружбы народов, упрочению связей бурят с другими народами России, позволяют читателям
разных национальностей
приобщиться к бурятской
культуре.

московский дом национальностей

Выставка
декоративно-прикладного искусства
Н . Г. А л и мб е т о в о й
С 22 июня по 3 июля

в залах Дома национальностей экспонировалась
выставка декоративноприкладного искусства
Н.Г. Алимбетовой, организованная РОО «Форум женщин ЕврАзии».

23

июня прошла ее
презентация. Выставку представила специалист по жанрам
творчества МДН Г.К. Исакова.
Автор проекта рассказала о себе, о своем творчестве. Уникальность и красота
работ Н.Г. Алимбетовой заключены в технике исполнения – вышивке. Среди мно-

гообразия работ имеются
и необыкновенные репродукции картин известных
художников – Г. Климта, Ж.-Б.
Грёза, М. Врубеля и других.
Н.Г. Алимбетова родилась в Башкирии, а в суровые
военные годы с семьей переехала в Казахстан, с 1995 г.
живет в Москве. Неотъемлемой частью повседневной жизни Н.Г. Алимбетовой
стало увлечение вышивкой. В каждую вышивку она
вкладывает частичку себя
и своей души, благодаря
чему работа гораздо ценнее, нежели фабричное изделие.

Н.Г. Алимбетова
Вся биография и творческая жизнь мастера тесно переплетаются с историей Советского Союза.
И поскольку она относится
к поколению, рожденному
до Великой Отечественной
войны, вместе со всеми не
понаслышке знает, как тыл
помогал фронту. Поэтому
свою выставку Н.Г. Алимбетова посвящает 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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Дипломный концерт выпускницы

Российской академии музыки
им. Гнесиных Дианы Босхомджиевой

24

июня в Московском
доме национальностей прошел
д и п л о м н ы й к о н ц е рт
лауреата всероссийских
и международных конкурсов, выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных Дианы
Босхомджиевой, организованный Московской
региональной общественной организацией
«Общество калмыцкой
культуры «Единство».
С шести лет Диана
Босхомджиева поет калмыцкие народные песни,
играет на домбре и ятхе.
После окончания школы училась в Элистинском училище искусств
им. П.О. Чонкушова, а затем поступила в Российскую академию музыки
им. Гнесиных.
На дипломном концерте присутствовала государственная комиссия
под председательством
заслуженного деятеля
искусств РФ, заведующей кафедрой сольного
народного пения Московского государственного института культуры
и искусств, профессора
Е.О. Засимовой.
Концерт прошел
в доброй и теплой атмосфере, члены комиссии
и зрители от души желали молодой талантливой
певице новых творческих успехов.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Дирекция
Директор – Тарасов Владимир Борисович – Тел.: +7 (495) 625-90-18, (495) 625-58-74
Первый заместитель директора – Щербакова Анастасия Александровна – Тел.: +7 (495) 625-98-10
Заместитель директора – Дрожжин Алексей Борисович – Тел.: +7 (495) 625-37-46
Секретарь руководителя – Аболешева Наталья Викторовна – Тел.: +7 (495) 625-90-18, (495) 625-78-74
Приемная
Тел.: +7 (495) 625-90-18, факс: +7 (495) 625-58-74
Организационно-аналитический отдел
Начальник отдела – Антонова Екатерина Ивановна – Тел.: +7 (495) 625-93-96
Московский центр интеграции
Отдел методического обеспечения и взаимодействия с НОО
и территориальными органами исполнительной власти
Начальник центра – начальник отдела –
Бурова Галина Владимировна – Тел.: +7 (495) 625-43-88
Отдел по работе с молодежью
Начальник отдела – Вьюев Михаил Ильич – Тел.: +7 (495) 625-98-72
Отдел культурно-просветительской работы и межрегионального
культурного сотрудничества
Начальник отдела – Сафаралиева Диляра Гаджиметовна – Тел.: +7 (495) 625-15-28
Отдел материально-технического снабжения
Начальник отдела – Плохов Вячеслав Алексеевич – Тел.: +7 (495) 625-17-35
Редакционно-издательский отдел
Начальник отдела – Аляпкина Ольга Михайловна – Тел.: +7 (495) 625-93-41
Юридический отдел
Начальник отдела – Кравченко Марина Егоровна – Тел.: +7 (495) 625-33-16
Планово-финансовое управление
Начальник управления – Курденков Кирилл Анатольевич – Тел.: +7 (495) 625-79-44
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Игнатова Светлана Ивановна – Тел.: +7 (495) 625-52-10
Отдел по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг
Начальник отдела – Коротков Алексей Владимирович – Тел.: +7 (495) 625-57-55
Отдел кадров
Начальник отдела – Бабынина Наталья Васильевна – Тел.: +7 (495) 625-94-96
Пресс-служба
Пресс-секретарь – Григорьева Татиана Евгеньевна – Тел.: +7 (495) 625-47-56
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