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Солопова Оксана Вячеславовна
руководитель проекта, главный редактор ИАП «ДРУЖБА НАРОДОВ.
ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, национальнокультурных общественных организаций»,
доцент, кандидат историченских наук
2017 год – вклад национально-культурных общественных организаций
столицы России в реализацию Стратегии национальной политики города
Москвы на период до 2025 года. Вместо предисловия.
Перед вами реферативный научный сборник ДАЙДЖЕСТ ИАП «ДРУЖБА
НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий,
национально-культурных общественных организаций», который представляет
собой систематизацию новостей, опубликованных в первой половине 2017 года
на тематических сайтах национально-культурных общественных организаций,
органов власти города Москвы, специализированных сайтах и новостных
лентах информационных агентств, а также наши оригинальные материалы. Все
эти новости объединяет одна общая тема — жизнь диаспор и землячеств
Москвы, их деятельность, проблемы и достижения.
Идея портала возникла как совместный проект Региональной общественной
организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»,
лаборатории истории диаспор исторического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, поддержанный на
разных этапах Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Комитетом общественных связей города Москвы.
На основании Приказа №83 от 1 декабря 2015 года и Приказа №84/07-17 от 7
июля 2017 года
проект получил поддержку субсидий из бюджета
Правительства Москвы, и на протяжении двух лет он активно содействует
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года и Стратегии национальной политики города Москвы
до 2025 года посредством обеспечения на регулярной основе
информационного интернет-пространства и научной дискуссионной площадки
для представителей национальных общественных объединений Москвы.
Цель проекта – обеспечить широкое информирование о событиях,
укрепляющих единство москвичей, формирующих чувство гордости и
сопричастности к решению вопросов государственной значимости по
сохранению культурного наследия народов, проживающих в Москве и
Московском регионе. Среди ключевых задач: информационное сопровождение
реализации социально ориентированных проектов в сфере межнациональных
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отношений, а также продвижение и осуществление мероприятий, нацеленных
на популяризацию этнокультурного многообразия москвичей. Так, по
инициативе проекта были проведены десятки просветительских и
образовательных мероприятий, в том числе в стенах исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, Павильона №18 «Республика Беларусь» ВДНХ,
ГБУ «Московский дом национальностей», Дворца пионеров на Воробьевых
горах и др.
В нашем Сборнике содержится более 500 новостей, событий, анонсов
мероприятий, которыми была наполнена жизнь московских диаспор и
землячеств на протяжении первого полугодия 2017 года. Мы ежедневно
проводили мониторинг более трех десятков официальных сайтов органов
власти, НКО, информационных агентств и печатных СМИ. Можно с
уверенностью сказать, что ни одно значимое тематическое, получившее
отражение в средствах массовой коммуникации, не осталось незамеченным.
Авторы большинства наши оригинальных материалов — профессиональные
этножурналисты, освещающие в СМИ жизнь, культуру и традиции
многонациональной Москвы. В разработке сборника также принимали участия
магистранты и аспиранты, эксперты лаборатории истории диаспор
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. По возможности, мы
сохранили стилистику авторских материалов, предоставив читателям Сборника
самим убедиться в разнообразии подходов этножурналистов к освещению
деятельности диаспор и землячеств.
Настоящий проект призван и стремиться систематизировать данные о жизни
представителей разных национальностей нашей столицы, выявить,
зафиксировать и сохранить данные об особенностях их сотрудничества с
органами исполнительной власти Москвы. Собранный эмпирический материал
позволит
впоследствии
осуществлять
изучение
особенностей
межнациональных отношений начала XX века по целому ряду параметров, в
том числе: характер и формы взаимодейсвтия, анализ медиа активности
организаций, выбор ими средств коммуникации, специфика позиционирования
лидеров НКА, массовость мероприятий и многое другое.
Надеемся, что Сборник будет полезен в работе и вам.
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Сучков Виталий Иванович
руководитель Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
Приоритетные направления и особенности реализации Стратегии
национальной политики города Москвы на период до 2025 года
Публичная лекция прочитана на историческом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова 05 апреля 2017 года
Добрый день, уважаемые студенты, преподаватели МГУ, представители
московских национально-культурных автономий и организаций!
Я возглавляю Департамент национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы. И, конечно, сегодня мы будем говорить о национальной
политике – о том, на какие ключевые документы она опирается и в каких
основных направлениях реализуется в нашем городе.
Сначала давайте определим, что это, вообще, такое – «национальная политика».
Согласно известным определениям, национальная политика – это система мер,
осуществляемых государством, направленная на учет, согласование и
реализацию интересов людей различных национальностей, этнических групп
(народов и народностей), на гармонизацию межнациональных отношений и
разрешение противоречий в сфере межнациональных отношений и реализацию
интересов представителей различных этнических групп, на решение
противоречий в сфере межнациональных отношений, на гармонизацию этих
отношений.
То есть термин «национальный» мы используем в значении «этнический», а не
«государственный» или «общегражданский». Таким образом, национальная
политика – это целенаправленная деятельность органов власти по
регулированию взаимоотношений между этническими (или этнокультурными)
группами, закрепленная в соответствующих политических документах и
правовых актах государства.
В последнее время к системе мер государственной национальной политики
добавился аспект цивилизационного развития, отвечающий за укрепление
единой культурно-исторической общности, как у нас в стране, так и за рубежом
(в отношении наших соотечественников). Это неслучайно, ведь нас, людей
разных национальностей и вероисповеданий, объединяет общая тысячелетняя
история успешного совместного проживания. Мы можем гордиться, что Россия
по праву называется государством-цивилизацией, которым она стала в
результате плодотворного созидательного совместного труда русского и всех
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других российских народов. Не многие государства могут «похвастаться»
действующим цивилизационным статусом. Например, к таким государствамцивилизациям ученые относят Индию, Китай и Иран. Логика исторического
развития говорит о том, что будущее миростроительство будет осуществляться
не государствами-нациями, многие из которых находятся в кризисе, а как раз
государствами-цивилизациями.
В этом ключе, основы национальной политики позволяют городу Москве
выполнять
историческую
миссию
цивилизационного
центра
многонационального единения народов России, Русского мира и евразийского
сообщества.
Основные принципы, цели и задачи российской национальной политики,
изложены в ключевом документе – Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной указом Президента РФ от 19 декабря 2012 № 1666.
Но Россия огромная страна, и в каждом регионе есть своя специфика. Особенно
это касается нашего столичного мегаполиса, нашей Москвы, которая в
определенном смысле является этнокультурной проекцией всей России, всего
исторического российского цивилизационного пространства.
Для того, чтобы учесть эти особенности мегаполиса, скорректировать в
соответствии с ними направления национальной политики и правильно
расставить акценты, была разработана и принята московская Стратегия
национальной политики (Стратегии национальной политики города
Москвы на период до 2025 года; утверждена Постановлением Правительства
Москвы № 312-ПП 6 июня 2016 г.).
Принятию Стратегии предшествовало ее широкое обсуждение на различных
площадках с привлечением институтов гражданского общества, ученых,
экспертов, национальной общественности Москвы. Документ прошел семь
чтений и согласовывался со всеми органами исполнительной власти города
Москвы.
Вопросы Стратегии рассматривались в рамках VII Московского Гражданского
форума, научно-практической Конференции «Реализация национальной
политики в условиях Москвы: поиск эффективных решений» в «Этномире», а
также на форуме «Московский межрегиональный диалог - 2015», на котором
присутствовали более 700 человек – представителей молодежи из 70-ти
российских регионов.
Жители столицы получили самую широкую возможность непосредственного
участия и внесения своих предложений в Стратегию, а также Программу и
План национальной политики во всех административных округах города
Москвы – при содействии представителей органов исполнительной власти и
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местного самоуправления. Таким образом сам факт и процесс разработки
Стратегии
стал
мощным
консолидирующим
фактором
нашего
многонационального московского сообщества.
В московской Стратегии отражаются вопросы состояния межнациональных
отношений в городе Москве, раскрываются новые факторы и вызовы в данной
сфере, формулируются принципы и цели национальной политики,
определяются основные направления и задачи, а также механизмы реализации
национальной политики города Москвы.
В контексте решения задачи по укреплению общероссийской гражданской
нации, в Стратегии констатируется, что в городе Москве исторически
сложилось московское сообщество, члены которого, несмотря на
этнокультурные различия, составляют единую культурно-историческую
общность «москвичи».
Хочу подчеркнуть, что московская Стратегия реализуется в обязательном
взаимодействии органов власти с органами местного самоуправления и
институтами гражданского общества города Москвы.
В московской национальной политике ставится четкая задача учета интересов
всех, вне зависимости от национальной принадлежности. Это положение
проистекает из «Европейской рамочной конвенции по защите прав
национальных меньшинств», в которой говорится также и об учете интересов
национального большинства. (Напомню, что данный документ был
ратифицирован Россией в 1998 году.)
В России учет интересов национального – русского – большинства – это очень
важный момент, на который, к сожалению, долгое время не обращали должного
внимания. Особенности этнополитических процессов 1990-х годов сделали
приоритетным объектом национальной политики исключительно этнические
меньшинства, оставив этническое большинство, т.е. 90 % населения, вне сферы
внимания.
По этой причине в первой половине 2010-х мы получили, в качестве ответа,
рост популярности националистических идей среди русской молодежи,
активизацию национал-патриотического движения и усиление в обществе
ксенофобии. Иллюстрацией этих негативных процессов стали известные всем
события – массовые столкновения в Кондопоге в 2006-м году, в Москве на
Манежной площади в 2010-м году и в Бирюлёво – в 2013-м.
В последние несколько лет благодаря слаженной работе органов
исполнительной власти по реализации основных направлений и задач
государственной национальной политики в России, в целом, и в Москве, в
частности, удалось в корне переломить ситуацию в сфере межнациональных
отношений, снизив риски и угрозы межэтнической конфликтности.
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В настоящее время устойчивое большинство населения Москвы ориентировано
на межнациональное и межконфессиональное согласие и сотрудничество. По
данным социологических исследований, около 75% опрошенных москвичей
оценивают межэтнические отношения в столице как достаточно спокойные.
Москва, одновременно являясь историческим центром российской
государственности, самым большим субъектом РФ, городом-мегаполисом и
столицей России, представляет собой уникальную агломерацию.
На сегодняшний день на территории Москвы проживает более 13 млн человек,
представляющих 160 этнических общностей страны, ближнего и дальнего
зарубежья. В соответствие с переписью населения 2010 года наиболее
многочисленными этнокультурными группами являются русские - 91,6%,
украинцы - 1,4%, татары - 1,4%, армяне – 1%, азербайджанцы - 0,5%,
евреи - 0,5%. Остальные группы составляют менее 0,5% населения. Кроме
того, в Москве единовременно находится до 2 млн. иностранных граждан.
Департамент национальной политики и межрегиональных связей является координирующим органом исполнительной власти города Москвы в
сфере реализации национальной политики.
Основное направление нашей деятельности связано с взаимодействием с
национальными общественными организациями и национально-культурными
автономиями города. Наша совместная с ними работа направлена на
обеспечение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
воспитание культуры межэтнического общения, формирование отношений
гражданской солидарности. В постоянном контакте с Департаментом находятся
порядка 100 национальных и межнациональных общественных объединений.
Главной площадкой для такого взаимодействия служит Совет по делам
национальностей при Правительстве Москвы – постоянно действующий
консультативный и совещательный орган. Совет формируется из числа
руководителей национальных общественных объединений и национальнокультурных автономий, экспертов и представителей органов исполнительной
власти города Москвы.
Год назад мы провели реформу Совета. Произошла ротация его состава, была
перестроена структура, изменились принципы работы. Совет теперь реже
собирается полным составом – всего 2 раза в год. Зато в промежутках между
заседаниями активнее работает Президиум и комиссии Совета, которые теперь
более самостоятельны и проявляют больше инициатив. В новый Совет также
входит больше межнациональных организаций и ученых-экспертов.
В новом Совете на данный момент представлены 84 национальные и
межнациональные организации.
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В Комиссиях обновленного Совета ведется работа по основным направлениям
реализации национальной политики. В них формируются интеллектуальные
ответы на те новые вызовы и риски, о которых говорится в Стратегии.
Таким
образом
обеспечивается
активное
участие
национальной
общественности в решении актуальных задач национальной политики, проблем
межэтнических отношений и этнокультурного развития всех этнических групп, а
также взаимодействие в данной сфере с органами исполнительной власти города
Москвы. Например: Комиссия по науке и образованию Совета взаимодействует с
Департаментом образования города Москвы; Комиссия по безопасности,
общественной дипломатии и общественному контролю – с Департаментом
региональной безопасности и противодействию коррупции, а также ГУ МВД
России по г. Москве. Привлечение к работе комиссий в качестве экспертов
ведущих ученых – этнологов, этнополитологов и преподавателей ВУЗов
обеспечивает научно-методическую основу деятельности Совета.
В 2016 году на первый план в нашей деятельности вышли такие направления
как работа с молодежью и учебно-методическая деятельность, обеспечение
безопасности и профилактика распространения идей экстремизма и терроризма,
адаптация и интеграция мигрантов информационное обеспечение реализации
национальной политики.
Комиссия по работе с молодёжью нашего Совета в обновленном составе
начала свою работу в июне 2016 года. За 6 месяцев работы Комиссии удалось
выстроить систему, основанную на взаимодействии институтов гражданского
общества с федеральными, региональными, муниципальными уровнями власти.
Удалось запустить процесс популяризации и тиражирования положительного
опыта работы с молодёжными организациями Москвы на федеральном уровне
и распространения лучших практик и проектов, направленных на вовлечение
молодёжи в активную гражданскую деятельность, в регионах.
При организационной поддержке членов Комиссии за полгода проведено более
25 мероприятий с участием свыше 8 тыс. человек. По итогам
Межнационального форума «Российский студент 2016», который проходил в
Москве, разработана и выпущена дорожная карта по организации системной
работы в студенческой среде.
Большое значение мы придаем организации дискуссионных площадок с
участием молодёжи – одной из важнейших составляющих успешной и
эффективной реализации государственной национальной политики. Комиссией
налажено эффективное взаимодействие с Федеральным агентством по работе с
молодёжью (Росмолодежью).
Еще один важный аспект работы с молодежью – это воспитание
приверженности здоровому образу жизни. В связи с этим членами комиссии
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проведены мероприятия по привлечению молодёжи к участию в национальных
видах спорта. С большим успехом прошли: Межнациональный турнир по
волейболу на кубок Всероссийского межнационального союза молодежи, 6-ой
межнациональный турнир по мини футболу, 6-ой Международный спортивный
форум «Россия - спортивная держава». Членами Комиссии организован и
проведен Фестиваль народных традиций и национальных видов спорта народов
России.
В рамках молодежного направления хочется, конечно, особо отметить наше
активное сотрудничество с историческим факультетом МГУ и успешную
реализацию целого ряда совместных проектов и инициатив.
С января 2016 года функционирует Московский информационноаналитический портал «ДРУЖБА НАРОДОВ. Палитра московских диаспор,
землячеств,
автономий,
национально-культурных
общественных
организаций». Это совместный проект Комитета общественных связей, нашего
Департамента, Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» и
лаборатории истории диаспор исторического факультета. На базе портала
ведется ежедневный мониторинг и освещение деятельности национальнокультурных общественных организаций в столице, работы Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, а также,
других профильных комитетов московского и федерального руководства.
Дайджест портала «ДРУЖБА НАРОДОВ» ежемесячно составляется и
рассылается
представителям
национально-культурных
общественных
организаций, профильных ведомств Правительства Москвы, столичных и
федеральных средств массовой информации. В настоящее время усилиями
сотрудников лаборатории истории диаспор в серии «Труды исторического
факультета» подготовлен к публикации Ежегодник мероприятий, проводимых
в Москве национально-культурными организациями и Департаментом.
Подобное издание, систематизирующее, обобщающее эмпирические данные,
разработано впервые.
С сентября 2016 года на Портале создана отдельная рубрика, посвященная
деятельности Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
Рубрика является, по сути, официальным информационным ресурсом Совета:
здесь концентрируются все новости, инициативы, отчеты о работе комиссий,
предоставленные их представителями.
С апреля прошлого года на площадке исторического факультета начал свою
работу лекторий «Слово лидерам». Сегодня мы открываем уже второй сезон
лектория. В рамках этого цикла руководители национально-культурных
общественных организаций, профильных департаментов и комитетов
Правительства Москвы, члены Общественной палаты города Москвы
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прочитали для московских студентов более 30 лекций о новейшей истории
оформления национально-культурной жизни столицы. Эти мероприятия
способствовали популяризации среди молодежи идеи этнокультурного
многообразия и позитивного, конструктивного взаимодействия представителей
различных этнических групп в столичном мегаполисе, возможностей
интеграции этих групп в единое городское сообщество без стирания
культурных особенностей, без ущемления прав.
Слушателями лектория стали более 100 учащихся МГУ имени
М.В. Ломоносова и представителей национально-культурных организаций
столицы. По завершении цикла лекций каждый студент получил Сертификат
слушателя, а постоянные слушатели – Свидетельство о прослушивании
лектория.
По итогам первого сезона сформирован видеоархив прочитанных лекций,
который размещен в общем доступе на Портале «ДРУЖБА НАРОДОВ» и в
будущем сможет стать прекрасным источником для исследователей
национально-культурной жизни Москвы наших дней.
В нынешнем году также начинает свою работу новый совместный лекторий
«Слово победителям», в рамках которого в Президентском зале Шуваловской
гимназии для школьников и студентов читать лекции будут ветераны войн,
Вооруженных Сил, СВР, ГРУ и участники боевых действий наших дней.
Патриотическое воспитание молодежи является значимой составляющей
развития нашей страны, реализации Стратегии национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной
политики города Москвы и важной общей задачей чиновников,
общественников и ученых. Именно поэтому Департамент с готовностью
поддержал этот проект.
С сентября на истфаке открыта и функционирует магистерская программа
«История диаспор и миграций», нацеленная на подготовку историков,
профессионально
изучающих
диаспоры,
национальную
политику,
национально-культурные особенности народов. Программа разработана при
участии Департамента и Московского дома национальностей в рамках
реализации положений Стратегии национальной политики города Москвы о
развитии системы профессиональной подготовки специалистов в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений.
С момента открытия программы Департамент активно ее поддерживает,
предоставляя возможность ребятам получать, вместе с теоретической базой,
практический опыт взаимодействия различных структур в сфере национальной
политики. В декабре 2016 года студенты исторического факультета были
приглашены на заседание Совета по делам национальностей при Правительстве
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Москвы. А в настоящее время (с марта 2017 года) магистранты программы
«История диаспор и миграций» проходят у нас практику.
Кроме того, Департамент поддерживает инициативу исторического факультета
и лаборатории истории диаспор по открытию ряда программ дополнительного
образования, нацеленных на краткую, емкую профессиональную подготовку
журналистов, чиновников, обозревателей, аналитиков, членов национальнокультурных
общественных
организаций,
работающих
в
сфере
межнациональных отношений. Но это пока только в планах на будущее.
В настоящем – Департаментом совместно с Управлением государственной
службы и кадров Правительства Москвы и Московским городским
университетом
управления
Правительства
Москвы
разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Практика реализации национальной политики в Российской Федерации и в
городе Москве». Эта программа с марта прошлого года реализуется на базе
Московского городского университета управления. В этом году запланировано
обучение 200 государственных гражданских служащих города Москвы.
Полученные знания будут полезны для эффективной работы в сфере
взаимодействия с национальной общественностью, адаптации и интеграции
мигрантов, профилактики экстремизма в молодёжной среде.
Подобные проекты, реализуются также на базе Московского дома
национальностей – подведомственного Департаменту Государственного
бюджетного учреждения. В мае 2016 г. здесь был проведен цикл лекций по
актуальным вопросам национальной политики для сотрудников префектур
административных округов города Москвы.
Московский дом национальностей и его Общественный совет являются
центром межнационального общения жителей города Москвы, площадкой для
проведения мероприятий национальных общественных объединений. Здесь
реализуются множество молодежных и не только молодежных инициатив,
ежегодно проходит более тысячи этнокультурных мероприятий, конференций,
«круглых столов». Организуются фотовыставки, кинопоказы и осуществляется
деятельность, направленная на гармонизацию межэтнических отношений в
городе Москве.
В рамках учебно-методического направления нашей деятельности совместно
с Департаментом образования города Москвы в настоящее время формируется
Межведомственный
координационный
совет
по
развитию
межнациональных отношений в городе Москве, который будет работать по
линии: семья – детский сад – школа – вуз. Приказ о его создании уже
подготовлен в Департаменте.
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В состав Совета вошли представители органов исполнительной власти города
Москвы и федеральных органов власти (Министерства образования и науки
РФ, Министерства обороны РФ), высших учебных заведений, ученые-эксперты,
представители Совета по делам национальностей. Цель создания Совета –
содействие развитию системы просвещения, воспитания и образования в сфере
межнациональных
отношений
в
образовательных
учреждениях,
подведомственных Правительству Москвы.
В работе по обеспечения безопасности в национальной сфере Департаментом
организована работа по взаимодействию с Федеральным агентством по делам
национальностей (ФАДН) в целях обеспечения полномасштабного запуска
«Федеральной системы мониторинга состояния межнациональных отношений
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов».
В деятельности по профилактике ксенофобии и этнического экстремизма
осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, с органами
власти регионов Российской Федерации и с национальной общественностью
города Москвы, в том числе с молодежными общественными объединениями.
Отделом национальной политики Департамента в постоянном режиме проводится
мониторинг сети Интернет на наличие материалов экстремистского содержания.
Еженедельные сводки по результатам мониторинга представляются в
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы и в аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе. За 2016 год выявлено более
150 таких материалов, размещенных на российских и региональных сайтах,
форумах, в социальных сетях. По результатам проверок и экспертиз многие
обнаруженные нашими сотрудниками сайты с признаками возбуждения
национальной ненависти и межрелигиозной вражды блокируются.
Нас беспокоит наличие в сети Интернет таких сайтов. Поскольку основной
аудиторией, на которую подобные тексты и видеоматериалы нацелены и могут
деструктивно повлиять, оказывается молодежь и подростки. К сожалению,
именно юные умы наиболее чувствительны и открыты к распространяемым в
сети идеям ксенофобии, национализма, расизма, негативным этническим
стереотипам в отношении целых групп населения – русских, евреев, уроженцев
Закавказья и Северного Кавказа, Средней Азии и Украины. Поэтому
нейтрализация таких ресурсов необходима для ограничения их влияния на
московскую молодежь, которая активно общается посредством социальных
сетей и черпает оттуда информацию.
Одновременно, крайне важным является формирование у юных москвичей
установок на позитивное межэтническое взаимодействие, укрепление
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общегражданской солидарности через общение и развитие взаимного интереса
представителей различных культур.
Кроме вышеупомянутых проектов Департамент также поддерживает ряд
инициатив Российского Межнационального Союза молодежи по развитию сети
студенческих интерклубов и клубов дружбы и просвещения молодежи в сфере
межэтнических отношений и национальной политики. В 2017 году в целях
воспитания культуры межнационального общения в молодежной среде
Правительство Москвы совместно с этой организацией реализует проект с
названием «Навстречу году Российской нации». Проектом предусмотрено, в
том числе, проведение специальных обучающих курсов для молодых
журналистов-блогеров по мониторингу блогосферы и корректному освещению
в сети Интернет вопросов межэтнических отношений.
В целях гармонизации межнациональных отношений и обеспечения
общественной безопасности в столице, согласно Стратегии национальной
политики изучается вопрос создания «механизма общественной дипломатии
и общественного контроля».
Посредством общественной дипломатии национальные организации
взаимодействуют друг с другом в совместной выработке нравственных норм и
«мягких законов» на территории Москвы, помогают представителям разных
народов, гражданских сообществ договариваться, продвигать их общественные
интересы, совместно решать социально значимые проблемы мирным путем и
обеспечивать «цивилизационную безопасность».
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
общественный контроль реализуется институтами гражданского общества в
форме общественных инспекций.
Мы запланировали в этом году создание таких инспекций на базе имеющихся
московских организаций правоохранительной направленности: Добровольной
народной дружины, Общественных пунктов охраны порядка, казачества и др.
Они будут проводить общественную проверку состояния межнациональных
отношений в учебных заведениях, жилом секторе и объектах торговли.
Анализировать и давать общественную оценку реализации решений органов
государственной власти в сфере национальной политики. Осуществлять
контроль реализации достигнутых общественных договоренностей между
субъектами межнациональных отношений в случаях обострившихся
противоречий. Информация от общественных инспекторов по делам
национальностей будет поступать в Федеральную систему мониторинга
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения
конфликтов по городу Москве.
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Особое влияние на состояние межэтнических и межконфессиональных
отношений в столице оказывают миграционные процессы. Для нейтрализации
негативных аспектов в этой сфере и профилактики нелегальной миграции мы
осуществляем комплексные меры по широкому информированию трудовых
мигрантов о способах их легализации (в том числе, за счет получения патентов)
и правилах пребывания в России и в Москве, в частности.
Проблема заключается в том, что до общей массы мигрантов зачастую не
доходит официальная информация посредством современных каналов. Они
получают информацию в общении друг с другом.
Деятельность Комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы направлена, в
том числе, на организацию разъяснительных бесед по вопросам культуры
поведения мигрантов в Москве, получения образования, приобретения патентов
без посредников, устройства на работу и получения медицинской помощи.
Для более широкого информирования прибывающих в Москву иностранных
граждан при поддержке департамента в декабре 2016 года издана и
распространяется брошюра (методические рекомендации) «О правилах
поведения мигранта в городе Москве».
В 2016 году больше всего патентов, дающих право на трудовую деятельность,
получили граждане Узбекистана (43 %), Таджикистана (30 %) и Украины (16
%). Бюджет города получает доходы от трудовых мигрантов больше, чем от
прибыли столичных нефтяных компаний. Всего за полгода окупилось все
строительство и создание самого крупного в России миграционного центра на
территории новой Москвы, недалеко от деревни «Сахарово». Для посетителей
центра открыта гостиница на 200 номеров, детские комнаты, зона релаксации и
спортивные площадки.
В московской Стратегии уделяется большое внимание удовлетворению
этнокультурных потребностей и интересов москвичей и гостей столицы. В
рамках содействия этнокультурному развитию Департамент ежегодно
проводит в столице традиционные национальные общегородские праздники и
фестивали. Наиболее масштабные из них – это «Русское поле», «Широкая
Масленица», весенний праздник «Навруз», Фестиваль культуры народов
Кавказа, татаро-башкирский «Сабантуй», бурятский «Сагаалган», корейский
«Чусок», белорусский праздник «Купалье», удмуртский «Гербер» и многие
другие.
Ежегодная аудитория этнокультурных и этноспортивных мероприятий в
Москве составляет более миллиона человек.
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В 2017 году событийный ряд мероприятий расширен русскими праздниками
«Красная горка» и «САМОВАР ФЕСТ», которые мы планируем провести в маеиюне.
Наша главная задача, чтобы проводимые мероприятия были направлены на
этнокультурное развитие представителей всех народов Москвы и,
одновременно, отвечали формированию единой сплоченной российской
гражданской нации, адаптации и интеграции приезжих в российское общество.
Поэтому при оказании поддержки национальным общественным объединениям
в проведении праздников и фестивалей мы отдаем предпочтение площадкам,
открытым для всех москвичей, и мероприятиям, межнациональным по своему
содержанию – таким, как праздник персоязычных и тюркских народов
«Навруз», который 1 апреля с размахом прошел на ВДНХ, гостями которого
стали более 37 тыс. человек.
Крайне важно, чтобы предпринимаемые усилия в сфере этнокультурного
развития отвечали общим интересам всех москвичей и ни в коей мере не
способствовали зарождению этнических анклавов, возбуждению чувства
национального превосходства у отдельных групп людей, а наоборот
становились опорой цивилизационного развития и единства, сотворчества и
межнационального согласия.
В числе основных направлений деятельности Правительства Москвы находится
информационное обеспечение реализации национальной политики. В
московской Стратегии этому вопросу посвящен специальный раздел.
И данная работа проводится в Москве комплексно. Ее непосредственными
участниками
являются:
департаменты
национальной
политики
и
межрегиональных связей, средств массовой информации и рекламы, культуры,
образования, информационный центр Правительства Москвы, комитет
общественных связей, пресс-служба Мэра, Совет по делам национальностей
при Правительстве Москвы.
В составе обновленного Совета создана Комиссия по информационной
политике, в которую вошли профессионалы от национальной общественности,
научных и экспертных организаций.
В Московском доме национальностей на протяжении многих лет действует
Пресс-клуб этнических СМИ, объединивший московских этножурналистов.
Члены Пресс-клуба проводят мониторинг информационных и аналитических
материалов по этноконфессиональной тематике. Благодаря нашей совместной
работе, «этнические» газеты, журналы, телеканалы постепенно выходят из
корпоративной
замкнутости,
становясь
активными
игроками
в
информационном пространстве.
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При содействии Пресс-клуба и Комиссии по информационной политики
осуществляется наполнение и редактирование контента газет «Столичность» и
«Народы Москвы» (еженедельных приложений к газетам «Аргументы и факты»
и «Вечерняя Москва»). Ежемесячный тираж изданий превышает 500 тысяч
экземпляров.
Интереснейшая инициатива Пресс-клуба этнических СМИ, поддержанная нами
– проект по ознакомлению старшеклассников московских школ с профессией
этножурналиста. Обучающиеся практикуются в освещении этнических
сюжетов – готовят эссе о ярких и интересных этнокультурных событиях
столицы. В частности – о Детском фестивале национальных культур «Мой
дом – Москва», который с сентября 2016 года проходит в Москве на площадке
Дворца пионеров на Воробьевых горах.
Мы понимаем значимость задач повышения профессиональной квалификации
журналистов, которые освещают сферу межнациональных отношений. Поэтому
органы исполнительной власти города Москвы оказывают поддержку
Всероссийскому конкурсу журналистов «СМИротворец» и принимают
участие в его мероприятиях.
В преддверии наших наиболее масштабных мероприятий – праздников и
фестивалей - мы проводим пресс-конференции с участием журналистов
ведущих электронных и печатных СМИ.
В завершение приведу несколько цифр.
В эфире московских теле-, радиоканалов – «Москва 24», «ТВ Центр», «Радио
Москвы» в 2016 году вышло свыше 700 сюжетов и репортажей по
этнокультурной проблематике. На страницах печатных и сетевых изданий
опубликовано более 1000 материалов по данной теме.
Полагаю, что наше с вами дальнейшее сотрудничество в реализации
национальной политики Москвы станет залогом мира, согласия и процветания
нашего города. Желаю всем нам успехов на этом поприще, мудрости в общении
с людьми всех национальностей и вероисповеданий.
Главное, что нас объединяет, что все мы «москвичи» и соотечественники
России – государства цивилизации!
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Дайджест ИАП «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА диаспор, землячеств,
автономий, национально-культурных общественных организаций»:
новости, события, анонсы – 2017 год
ИЮНЬ 2017 ГОДА
Центру культуры народов России исполняется год
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsentr_kultury_narodov_rossii_ispolnyaetsya_pervyy_god_svoego
_sushchestvovaniya/

1 июля 2016 года Центр культуры народов России отмечает первую годовщину
своего существования.
В России ежегодно проводится около 500 этнических мероприятий фестивалей, конкурсов и праздников, которые организуют самые разные
структуры. Об этом рассказали на презентации отчёта о первом годе
существования Центра культуры народов России Государственного
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (ГРДНТ).
В ряде регионов этнокультурные центры и Дома народного творчества
работают вместе, говорится в отчёте. Например, в Карелии действует Центр
национальных культур и народного творчества, в Ямало-Ненецком АО –
"Центр национальных культур", в Ненецком АО – "Этнокультурный центр" и
т.п. В Пермском крае, Томской и Ульяновской областях созданы филиалы дома
народного творчества, которые также занимаются вопросами этнической
культуры. В 32 регионах России в структуру местных Центров входят отделы
национальных культур, где есть специалисты по казачьей культуре.
Во время проведения традиционных праздников и национальных фестивалей
региональные Дома дружбы и Дома национальностей тесно взаимодействуют с
домами народного творчества. Почти во всех регионах они сотрудничают еще и
с национально-культурными объединениями.
Центр культуры народов России работает с 1 июля 2016 года. За это время он
организовал ряд международных и всероссийских мероприятий, учредил
дипломы за лучшие проекты, наладил сотрудничество с выставкой-ярмаркой
"Сокровища Севера. Мастера и художники России", подготовил материалы по
развитию этнотуризма в ЦФО, учредил молодежный этно-клуб, а также
информационно и методически поддерживал региональные дома народного
творчества. i
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Прошёл IX Молодёжный межнациональный фестиваль «Разноцветная
Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/proshyel_ix_molodyezhnyy_mezhnatsionalnyy_festival_raznotsve
tnaya_moskva/

30 июня 2017 года в парке «Сокольники» прошел IX Молодежный
межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва», посвящённый Году
экологии. Организаторами фестиваля выступили Государственное бюджетное
учреждение г. Москвы «Московский дом национальностей» при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы.
Гостями праздника стали посетители парка «Сокольники», представители
национальных общественных организаций, студенческая молодежь и
школьники. Всего посетило фестиваль пять тысяч гостей.
Фестиваль преследует две цели — познакомить горожан с молодежными
субкультурами и уличным искусством, а также предоставить возможность для
самовыражения и демонстрации своих творческих способностей.
Впервые Фестиваль объединил сразу девять ярких творческих и спортивных
локаций: соревнования по брейк-дансу, воркауту, скетч-батлу, скейтбордингу и
стритболу, конкурс граффити, шоу стрит-арта и выступление популярных DJев. На Большом круге участники фестиваля на глазах у публики создавали
картины на тему природных богатств национальных республик России.
Известный ведущий, вице-президент Ассоциации уличного баскетбола Сергей
Грунис подарил молодёжи и всем гостям фестиваля позитив и прекрасное
настроение.
Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по граффити, все участники
одновременно рисовали одну картину размером три на два метра. Внести свою
лепту смогли как взрослые, так и дети.
Вечером, после подведения итогов соревнований на эстраде «Ротонда»
состоялась церемония награждения победителей.
Фестиваль «Разноцветная Москва» завершился концертом молодежных
национальных коллективов, которые выступили в различных музыкальных
стилях, таких как рэп, битбокс, фолк и фьюжн.
Мероприятие подарило москвичам и гостям столицы хорошее настроение,
яркие впечатления, познакомило с молодёжными субкультурами и уличным
искусством. ii
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В Совете Федерации проходят дни республики Северная Осетия-Алания
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sovete_federatsii_prokhodyat_dni_respubliki_severnaya_osetiy
a_alaniya/

В конце июня 2017 года в верхней палате российского Парламента проходили
дни республики Северная Осетия-Алания.
Наиболее представительным стал состав участников заседания по
конституционному законодательству и государственному строительству.
Заседание началось с приятной церемонии: вице-спикер Станислав Кесаев
получил благодарность, а министр строительства и архитектуры Русланбек
Икаев — Почетную грамоту Совета Федерации. На комитете по социальной
политике обсудили вопросы развития педиатрической службы и реализации
жилищных прав детей-сирот.
О приоритетных задачах в области развития культуры на комитете по науке,
образованию и культуре рассказали министр профильного ведомства Руслан
Мильдзихов и депутат парламента Елена Князева. Одна из них – сохранение
объектов культурного наследия. В частности, речь шла о Зургском храме
Успения Богородицы в Алагирском районе, который находится в аварийном
состоянии.
Еще одна острая проблема – реконструкция Национального музея. Ремонт
начался в 2009 году и приостановился из-за сбоев в финансировании. В 2017
году республика должна была получить 397,5 млн рублей, но в связи с
дефицитом федерального бюджета сумму сократили до 90 млн рублей. Тем
временем более 300 тысяч уникальных экспонатов хранятся в неприемлемых
условиях. Елена Князева попросила рассмотреть возможность выделить
средства в ранее запланированном объеме.
Члены Комитета единогласно поддержали инициативы республики, и
председательствующая Зинаида Драгункина предложила в ближайшее время
провести в Северной Осетии заседание круглого стола, чтобы внимательнее
изучить накопленный в республике опыт.
День Северной Осетии в Совете Федерации прошел не только под знаком
политических вопросов. Состоялись также товарищеские футбольный и
волейбольный матчи между делегацией республики и сенаторами.
Пленарное заседание с участием Председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко и Главы республики Вячеслава Битарова намечено на 28 июня: в
рамках «часа субъекта Российской Федерации» руководитель региона выступит
с докладом. В этот же день сенаторам будет представлена широкая экспозиция
о Северной Осетии.iii
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Cостоялось заседание Московского координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/costoyalos_zasedanie_moskovskogo_koordinatsionnogo_soveta_r
egionalnykh_zemlyachestv_pri_pravitelstve/

26 июня 2017 года в здании Правительства Москвы состоялось заседание
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы.
В работе Координационного совета приняли участие представители московских
региональных общественных организаций – землячеств, молодежных секций
землячеств, а также Представительств субъектов Российской Федерации при
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации.
Открыл заседание Координационного совета заместитель руководителя
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Иван Петров, который подвел итоги работы Совета во втором квартале
2017 года и рассказал о задачах на предстоящий период.
В своем выступлении Иван Петров отметил хорошую работу землячеств,
направленную на развитие межрегионального сотрудничества Москвы и
российских регионов, в том числе по вопросу установления взаимодействия
московских школ со школами в субъектах Российской Федерации.
Вместе с тем, землячествам было рекомендовано активнее подойти к вопросу
участия в Межрегиональном конкурсе «Поэты и композиторы Малой Родины о
Москве».
С целью изучения и распространения лучшего опыта работы землячеств по
подготовке и проведению национальных праздников на заседании Совета
выступили:
председатель
региональной
общественной
организации
«Землячество Коми» Николай Рулев; заместитель президента региональной
общественной организации «Удмуртское землячество» Любовь Амбарцумян;
член региональной общественной организации «Мордовское землячество»,
директор Центра Мордовской культуры Постоянного представительства
Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации Лидия Круглова;
член региональной общественной организации «Якутское землячество»,
руководитель Управления по социальным вопросам, межрегиональным связям
и связям с общественностью Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации Ольга Быкова.
Также на заседании Совета выступила заместитель руководителя
Государственного центра русского фольклора по научной работе Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культурных
стратегий и проектного управления (Роскультпроект)» Министерства культуры
Российской Федерации Екатерина Дорохова, которая рассказала о деятельности
организации и пригласила землячества к сотрудничеству по вопросу
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сохранения нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации. iv
Московские коми поделились опытом проведения национальных
праздников в столице
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskie_komi_podelilis_opytom_provedeniya_natsionalnykh
_prazdnikov_v_stolitse/

26 июня 2017 года в здании Правительства Москвы состоялось заседание
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, в работе которого приняли участие представители
московских региональных общественных организаций – землячеств,
молодежных секций землячеств, а также Представительств субъектов
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации.
Открыл заседание Координационного совета заместитель руководителя
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Иван Петров, который подвел итоги работы Совета и рассказал о
поставленных задачах.
Об опыте проведения национальных праздников поведал Председатель РОО
«Землячество Коми» в Москве Николай Рулев. Он рассказал о проведении
праздника - «Коми гаж» на площадке Московского дома национальностей, в
рамках которого было представлено народно-прикладное творчество молодежи,
а также состоялось знакомство с культурой и историей, языком и традициями
региона в формате коми посиделок. Кроме того, Николай Рулев отчитался о
деятельности общественной организации за второй квартал 2017 года.
С целью изучения и распространения лучшего опыта работы землячеств по
подготовке и проведению национальных праздников также были выступления
представителей региональной общественной организации «Удмуртское
землячество», региональной общественной организации «Мордовское
землячество», «Якутское землячество». v
Презентация проекта "Единство многообразия" на историческом
факультете МГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_proekta_edinstvo_mnogoobraziya_na_istorichesko
m_fakultete_mgu/

26 июня 2017 года по инициативе лаборатории истории диаспор в рамках
реализации Соглашения о сотрудничестве от 31 мая 2016 года между
историческим факультетом МГУ и Общественной организацией "Федеральная
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еврейская национально-культурная автономия" (ОО "ФЕНКА") состоялась
презентация проекта "Единство многообразия", реализованного Общественной
организацией "Региональная еврейская национально-культурная автономия
Московской области" (ОО "РЕНКАМО") при поддержке ОО "ФЕНКА" и
Института этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая РАН на
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 №68-РП и по итогам конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.
С приветственным словом на презентации выступила руководитель
лаборатории истории диаспор, заместитель декана – ученый секретарь
исторического факультета О.В.Солопова: "На историческом факультете
история еврейской диаспоры с 2010 года изучается как самостоятельное
направление. Наш постоянный партнер, генеральный директор ОО "ФЕНКА"
Е.A.Михалева активно занимается продвижением и популяризацией
межнационального единства и согласия в Российской Федерации. Мы также
рады приветствовать на историческом факультете Е.Н.Иванову, которая
возглавляет ОО "РЕНКАМО". Еврейские общественные организации в РФ
известны сплоченностью, всегда привлекают к своим проектам другие
национальные организации, а также предоставляют доступ к имеющимся
материалам. Студентами кафедры истории стран ближнего зарубежья и
магистерской программы "История диаспор и миграций" были написаны и
пишутся в настоящее время выпускные квалификационные работы,
посвященные новейшей истории российских общественных организаций, в т.ч.
благодаря поддержке наших партнеров и доступу к архивным материалам этих
организаций, полученного благодаря нашему соглашению".
В своем выступлении Е.А.Михалева отметила, что подписание Соглашения с
историческим факультетом является честью и реальным делом для
организации, выразила благодарность за предоставленную возможность
рассказать о проекте и представить его студенческому и научному сообществу.
"Проект «Единство многообразия» имеет практическое значение для
гармонизации межнациональных отношений и разрушения негативных
стереотипов в обществе", – отметила Евгения Абрамовна.
Е.Н.Иванова представила собравшимся интеллектуальную настольную игру
"Единство многообразия", созданную при консультативном содействии
сотрудников Института этнологии и антропологии РАН, в том числе к.и.н.,
научного сотрудника института Н.А.Лапкиной. По итогам викторины студенты,
продемонстрировавшие наилучшие знания в области этнографии народов
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России - Яна Любцова, Надежда Васильева, Татьяна Радайкина - получили в
качестве приза эксклюзивные экземпляры игры.
В конце презентации ее участникам был представлен видеоочерк "Варшавянки.
Держась крепко за руки", созданный в рамках нового проекта "Страна героев",
выполненного ОО "ФЕНКА" при поддержке Совета при Президенте
Российской Федерации. vi
В Полпредстве Татарстана состоялась презентация фильма «Время
большой политики»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_polpredstve_tatarstana_sostoyalas_prezentatsiya_filma_vremya
_bolshoy_politiki/

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялась
презентация фильма «Время большой политики», рассказывающего о
становлении парламентаризма в Татарстане.
В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета РТ
Фарид Мухаметшин, представители Совета Федерации и Государственной
Думы ФС РФ, региональные парламентарии, участники исторических событий,
о которых рассказывается в фильме.
Кинолента, созданная творческой группой российских кинодокументалистов,
через призму фактов и воспоминания современников рассказывает об эпохе
трансформации и перемен начала 1990-х годов, о том, как какое влияние те
события оказали на современный облик страны и ее регионов.
Предваряя просмотр кинокартины, Фарид Мухаметшин вкратце рассказал
присутствующим о сложном и ответственном пути, который пришлось пройти
депутатскому корпусу республики в первой половине 1990-х годов. «Именно в
те годы в Татарстане начала создаваться прочная правовая основа
парламентаризма, стали закладываться традиции высокого профессионализма,
ответственности и толерантности, которые стали неотъемлемым условием
работы парламентариев всех последующих созывов», - подчеркнул глава
парламента
республики.
Председатель Государственного Совета также отметил большой вклад
Минтимера Шаймиева в становление нового типа парламентской культуры.
Участники презентации высоко оценили профессиональные подходы авторов
фильма, сумевших объективно отразить непростой период новейшей истории
республики, представить палитру существовавших тогда мнений в Верховном
совете
Татарстана
и
в
руководстве
страны.vii
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В Москве стартовал международный проект "Вдоль Великого шелкового
пути"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_startoval_mezhdunarodnyy_proekt_vdol_velikogo_she
lkovogo_puti/

Уникальный международный арт-проект «Вдоль Великого Шелкового пути»
стартовал в Москве. Он объединил более ста художников из трех стран –
Италии, Китая и России, которую представляет 50 художников из
Башкортостана.
Художники представляют зрителям три разных взгляда на мир, демонстрируя
как различия в менталитете Европы и Азии, так и общие черты, помогающие
людям разных частей света лучше понимать друг друга.
Идея проекта, предполагающего серию художественных выставок и арт-акций
по маршруту от Европы до Азии, была предложена итальянской культурной
Ассоциацией Qualitaly, которую связывает давнее сотрудничество как с
башкирскими
художниками,
так
и
с
Всемирной
федерацией
китайской живописи и каллиграфии.
В
декабре
прошлого
года
в
информационном агентстве ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция,
анонсировавшая проект. В Москве проект активно поддержали Полномочное
представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ и
Департамент культуры правительства города Москвы. Объединение
«Выставочные залы Москвы», галерея Artime и ассоциация «Imperium group»
безвозмездно предоставили выставочные залы, полиграфическую и
транспортную поддержку проекту оказали Башкортостанское отделение партии
«Единая Россия» и ПАО «УМПО».
Благодаря такой поддержке первые выставки проекта стартовали в Москве
сразу на трех площадках. В галерее Artime, в самом сердце Москвы, на
Кузнецком мосту, открылась одна из экспозиций и прошли бесплатные мастерклассы художников-участников акции. В выставочном зале «Imperium group» в
гостиничном комплексе «Космос» стартовал аукцион по продаже их картин,
выручку от которого авторы работ решили передать детскому
благотворительному образовательному фонду «Мархамат».
Самая же большая экспозиция открылась в трех просторных залах
художественной галереи «Беляево» объединения "Выставочные залы Москвы" «башкирском», «итальянском» и «китайском». Более ста работ авторов разных
стран в ней соседствуют с национальными сувенирами и авторскими моделями
одежды в этностиле, с сошедшими с картин сюжетами – работы уфимской
художницы Раушании Бадретдиновой и итальянки Николинки Николовой.
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Проект не случайно получил название «Вдоль Великого Шелкового пути» именно этот древний маршрут, проходивший и по территории нынешнего
Поволжья, впервые связал Восточную Азию со Средиземноморьем еще во II
веке до н.э. Он впервые открыл западному миру Восток и наоборот, показав не
только выгоды взаимной торговли, но всё разнообразие культур сотен
проживающих вдоль него народов. Сегодня идея возрождения древних
караванных путей реализуется в виде строительства современной автотрассы
«Европа – Западный Китай», которая также соединит Восток и Запад и
пересечет территорию Башкортостана на участке «Бавлы-Кумертау». Таким
образом, для жителей разных концов Евразии вновь возникает потребность в
том, чтобы глубже понять культурные ценности, менталитет и устремления
соседей по материку. viii
"Яндекс" рассказал о кулинарных предпочтениях в регионах России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yandeks_rasskazal_o_kulinarnykh_predpochteniyakh_v_regionak
h_rossii/

"Яндекс" проанализировал поисковые запросы россиян, связанные с
продуктами и кулинарией, с апреля 2016 по март 2017 года. Это позволило
специалистам среди прочего выяснить, какие блюда и продукты популярны в
разных регионах России.
В частности, в приморских областях популярны рыба и морепродукты, в
Новосибирске – мясо косули и козлятина, в Омске – конина, в Астрахани –
баранина, в Москве и Санкт-Петербурге – булгур, кус-кус и киноа, в Мордовии
– грибы и фрукты.
На характерные блюда влияет национальная кухня, отметили эксперты. В
Бурятии чаще всего ищут буузы, в Чувашии – хашламу, на Кавказе –
осетинские пироги, в Удмуртии – перепечи. Не обошлось без иностранного
влияния: в Приморском крае, Хабаровске и на Сахалине ищут пянсе покорейски, в Московском регионе – том ям, в Краснодарском крае – чурчхелу. В
топах запросов оказываются и традиционные для данного региона блюда:
козули и калитки в Архангельске, жаворонки в Калужской, Орловской и
Пензенской областях.
В Екатеринбурге, Челябинске и Удмуртии готовят хреновину – острый соус из
помидоров и хрена, который в других регионах называют еще хренодёр и
горлодёр. В Астраханской области на первом месте оказалось корейское блюдо
"хе". В Дагестане предпочитают хинкал, в Чечне на первом месте оказались
азиатские манты, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии очень любят
аджику, в Ингушетии – медовик, в Адыгее – бисквит, в Ставропольском крае и
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Северной Осетии – осетинские пироги. Манник любят жители Тюменской,
Курганской, Свердловской областей, Пермского края.
Ткемали очень популярен у жителей Пензенской, Саратовской и Волгоградской
областей и Краснодарского края, а блинчики – в Воронежской, Тамбовской и
Липецкой областях. В Татарстане предпочитают ватрушки и кыстыбый, в
Чувашии – лечо и ватрушки, в Марий Эл – гуляш и ватрушки, в Тыве на первом
месте оказалась пицца, в ЯНАО – брага и жульен. В Мурманской области
любят попкорн и бефстроганов, в Карелии – ликёр и калитки, в Крыму –
лимонад и кутью, в Москве – карбонару, бургер и лобио, в Санкт-Петербурге –
карбонару, терияки и сидр. ix
В Постпредстве Дагестана отметили Ураза-байрам
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_postpredstve_dagestana_otmetili_uraza_bayram/

25 июня 2017 года, в день самого главного для всех мусульман праздника
Ураза-байрам, в Постоянном Представительстве Республики Дагестан при
Президенте РФ в Москве по традиции состоялся большой дружеский прием.
За праздничными столами во дворе представительства собрались дагестанцы,
проживающие в столице России, среди которых — общественные и
политические деятели, депутаты Госдумы ФС РФ, известные спортсмены,
медицинские работники, студенты. В торжествах также приняли участие
заместитель декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
руководитель лаборатории истории диаспор, доцент, к.и.н., Председатель ОО
"Региональная национально-культурная автономия "Белорусы Москвы"
О.В. Солопова и аналитик лаборатории истории диаспор МГУ Е.В. Демченко.
Открывая праздничное мероприятие, Постпред РД Изумруд Мужаидовна
Мугутдинова передала всем присутствующим поздравления Главы Республики
Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова с пожеланиями мира,
спокойствия, благополучия и процветания. Она напомнила, что «праздник
является одним из самых желанных в году. Он объединяет земляков и помогает
представителям других культур и религий проникнуться атмосферой
дагестанского байрама».
«Месяц Рамадан олицетворяет лучшие человеческие и нравственные ценности.
Каждый старается сделать как можно больше добра, принести пользу своему
телу и душе. Желаю, чтобы все ваши молитвы, милостыня, благие дела были
услышаны и приняты Всевышним!», - отметила И.Мугутдинова.
Поздравляя собравшихся, заместитель представительства муфтията РД в
Москве Даниял Умаилов, в свою очередь, напомнил, что «благо, заключенное в
месяце Рамадан является одним из самых главных даров мусульманам от
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Всевышнего Аллаха». Также Д.Умаилов сообщил, что в этом году отмечается
220-летняя годовщина со дня рождения духовного лидера Дагестана и Чечни
Имама Шамиля.
От имени депутатского корпуса всех поздравил депутат Госдумы РФ
Абдулгамид Гасанович Эмиргамзаев. Он поблагодарил Постпредство РД за
организацию мероприятия, пожелал гостям «мира, благополучия и всего самого
наилучшего».
Председатель комиссии Общественного Совета Постпредства РД по
межконфессиональным и межнациональным вопросам Магомед Владимирович
Ажуев отметил, что «День Дагестана в Шатре Рамадан в этом году получился
одним из самых ярких, запоминающихся и красивых. В рамках программы
вечера состоялась презентация инвестиционного потенциала республики, были
обозначены основные моменты проникновения религии ислам в Дагестан, а
также показан фильм о жизни Имама Шамиля».
На празднике также выступила заместитель декана исторического факультета
МГУ Оксана Солопова, которая отметила, что исторический факультет и
Постоянное представительство РД связывают не только деловые отношения,
закрепленные Соглашением о сотрудничестве, но и крепкие дружеские
контакты, совместные научные и учебные проекты. Она рассказала
присутствующим об итогах первой поездки группы студентов и сотрудников
исторического факультета МГУ в Республику Дагестан в мае 2017 года, о
посещении памятников истории в Дербенте, научно-практической
конференции на базе филиала ДГУ. «Такие поездки способствуют не только
расширению знаний о регионе, его обычаях и традициях, — отметила О.В.
Солопова, — но и способны изменить восприятие, сформировать позитивные
стереотипы, соединить человеческими отношениями и хорошими делами
бескрайние пространства России в единое целое. Уверена, что именно такие
чувства испытали все участники делегации, соприкоснувшиеся с Дагестаном и
очарованные его природой, культурой, университетскими научными и
учебными традициями, а главное — его людьми и народами» http://www.nicidmsu.ru/news/novosti_laboratorii/delegatsiya_istfaka_posetila_dagestan_s_trekhdnevnym_vizitom_/.

Гостей угощали блюдами национальной дагестанкой кухни. Трапеза
чередовалась розыгрышами и викторинами. Так, согласно одному из заданий
прозвучало поздравление с праздником ураза-байрам на десятках языков
народов, живущих в Дагестане и в России.
По доброй традиции праздника гостям раздавали халву, финики и другие
угощения. Все гости отметили особую атмосферу дружбы и тепла. x
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Более 250 тысяч мусульман помолились на Ураза-байраме в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bolee_250_tysyach_musulman_pomolilis_na_uraza_bayrame_v_
moskve/

25 июня 2017 года в утренней совместной молитве на Ураза-байраме в Москве
приняли участие более 250 тысяч мусульман.
Ураза-байрам — исламский праздник разговения после окончания месяца поста
Рамадана. В этот день мусульмане готовят национальные блюда и приглашают
за
накрытый
стол
соседей,
родственников
и
друзей.
Среди народов России традиционно ислам исповедуют татары (кроме кряшен и
нагайбаков), башкиры, чеченцы, аварцы, казахи, азербайджанцы, даргинцы,
кабардинцы (кроме православных моздокских кабардинцев), кумыки, ингуши и
др. xi
В Сеуле состоялась встреча, посвященная этнокультурному развитию
российских корейцев
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_seule_sostoyalas_vstrecha_posvyashchennaya_etnokulturnomu
_razvitiyu_rossiyskikh_koreytsev/

26 и 27 июня 2017 года руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Вячеславович Баринов в составе российской делегации
находится с рабочим визитом в Республике Корея. В рамках визита состоялась
встреча с Председателем Фонда зарубежных корейцев Чу Чхоль Ги, которая
была посвящена обсуждению этнокультурного развития российских корейцев.
«В России очень большая корейская диаспора, поэтому вопросы
этнокультурного развития российских корейцев очень важны. Чтобы усилить
наше двустороннее взаимодействие, будем прорабатывать вопрос создания
межправительственной рабочей группы по вопросам развития корейцев,
живущих в России», - прокомментировал итоги беседы Игорь Баринов.
Стороны договорились встретиться в сентябре на Восточном экономическом
форуме
и
детально
обсудить
вопросы
сотрудничества.
В рамках визита в Сеул также запланированы встречи Игоря Баринова с
руководителями органов власти Республики Корея, отвечающих за реализацию
государственной национальной, миграционной политики и за профилактику
проявлений экстремизма.xii
Мусульмане Москвы встретили праздник Ураза-байрам
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/musulmane_moskvy_vstretili_prazdnik_uraza_bayram/

По случаю праздника Ураза-байрам, наступившего 25 июня 2017 года,
торжественные богослужения в Москве прошли в 4-х комплексах мечетей и
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прилегающих к ним городских территориях, а также на 3-х дополнительных
площадках – в Восточном, Юго-Западном и Южном административных
округах столицы, выделенных с целью снижения нагрузки на мечети.
С учетом массового характера праздничных мероприятий органы
исполнительной власти города Москвы оказали необходимое содействие
мусульманским религиозным организациям в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан, антитеррористической защищенности,
медицинскому и санитарно-техническому сопровождению. Были внесены
необходимые изменения в маршруты следования и графики движения
наземного общественного транспорта, о чем жители города заблаговременно
проинформированы.
Во время проведения праздника активную роль сыграли волонтеры из числа
мусульман, которые оказали содействие верующим, организаторам
мероприятия – мусульманским религиозным организациям и городским
структурам.
Мероприятия прошли в плановом режиме, без происшествий.
В столичных СМИ праздник получил широкую поддержку и освещение.
Информация о прошедшем мероприятии была размещена на различных
ресурсах: информационных агентствах, основных федеральных, городских,
окружных и районных печатных СМИ, радиостанциях и телеканалах, интернетсайтах.
Руководство всех мусульманских религиозных организаций – организаторов
праздничных мероприятий выразило благодарность Правительству Москвы за
содействие в проведении праздника Ураза-байрам.
В ходе праздничных мероприятий в столице были оглашены поздравления от
имени Мэра Москвы Сергея Собянина мусульманской общине столицы по
случаю праздника. xiii
В Московском доме национальностей состоялся концерт «Дорогами
Победы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_kontsert_dor
ogami_pobedy/

24 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся концерт
«Дорогами Победы».
Мероприятие, посвященное 76-й годовщине начала Великой Отечественной
войны, проводилось Молодежной комиссией Московского координационного
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.
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Концерт «Дорогами Победы» – музыкальный спектакль, охватывающий весь
период Великой Отечественной войны с предвоенного времени и до Великой
Победы.
В спектакле прозвучали стихи К.Симонова «Жди меня», Юлии Друниной
«Зинка», такие замечательные песни, как «Огонек», «На солнечной поляночке»,
«Смуглянка», «Марш защитников Москвы» и многие другие.
Трогательное и задушевное исполнение песен, а также прекрасные стихи из
поэмы А.А.Твардовского «Василий Теркин», дуэт великолепных певцов и
актеров Галии Насретдиновой и Владимира Нефедова превратили этот
спектакль в незабываемое зрелище. xiv
В московском «Шатре Рамадана» прошел Вечер Татарстана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_shatre_ramadana_proshel_vecher_tatarstana/

23 июня 2017 года в Москве в рамках ежегодного культурноблаготворительного проекта «Шатер Рамадана» прошел Вечер Республики
Татарстан.
Организаторы ежегодных вечеров Республики Татарстан в рамках «Шатра
Рамадана» – Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Москвы,
Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской
Федерации
и
Министерство
культуры
Татарстана.
Среди гостей мероприятия были генерал армии, Президент Академии военных
наук, участник Великой Отечественной войны Махмут Гареев, депутаты
Государственной Думы от Республики Татарстан Марат Бариев, Ирек
Зиннуров, Равиль Хуснуллин, заместитель командующего ВДВ, генерал-майор
Нариман Тимергазин, академик, директор Института океанологии РАН Роберт
Нигматуллин, помощник Президента Республики Татарстан Радик Гиматдинов,
заслуженный артист России и Татарстана, известный продюсер Бари Алибасов
и многие другие.
Проект «Шатер Рамадана» реализуется при поддержке Правительства города
Москвы. С 2010 года он включен в число официальных массовых
мусульманских мероприятий российской столицы.
В этом году двери «Шатра Рамадана» открыты для посетителей, независимо от
вероисповедания – с 26 мая вплоть до окончания поста 25 июня и наступления
праздника Ураза-байрам.
Шатер ежегодно монтируется при Московской Мемориальной мечети на
Поклонной горе. xv
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В Государственной Думе России открылась выставка художников
Дагестана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennoy_dume_rossii_otkrylas_vystavka_khudozhniko
v_dagestana_/

21 июня 2017 года в Государственной Думе ФС РФ состоялось торжественное
открытие выставки работ дагестанских художников. В экспозиции
представлены портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции.
Выставка организована Постоянным представительством Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации совместно с Комитетом
Государственной Думы по делам национальностей.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ от
Дагестана, художники, сотрудники Постпредства, представители дагестанской
общины в Москве, студенты.
Выставка продлится еще несколько дней, после чего работы художников будут
доступны в Постоянном представительстве Дагестана для всех желающих.xvi
На Всероссийскую премию «Ключевое слово» поступило уже более 500
заявок
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_vserossiyskuyu_premiyu_klyuchevoe_slovo_postupilo_uzhe_
bolee_500_zayavok/

До 20 июня 2017 года продлен прием заявок на соискание Всероссийской
общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое
слово». За два прошедших месяца из регионов России поступило более 500
заявок.
Работы, претендующие на получение премии, самые разнообразные. Это
аудиокниги на языках народов России, сборники сказок, учебная литература,
онлайн школа по изучению национальных языков и многое другое.
Премия «Ключевое слово» учреждена ФАДН России в 2017 году. В рамках
премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект»,
«Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая
социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и
специальная номинация «За особые заслуги».
Оценивать работы претендентов на премию «Ключевое слово» будут 15 ученых
и общественных деятелей, которые занимаются изучением, сохранением и
популяризацией русского языка и языков народов Российской Федерации. xvii
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Создание экспертно-консультативный совет по вопросам социальноэкономического развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sozdanie_ekspertno_konsultativnyy_sovet_po_voprosam_sotsialn
o_ekonomicheskogo_razvitiya_korennykh_ma/

20 июня 2017 года стало известно о создании экспертно-консультативного
совета по вопросам социально-экономического развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Федеральном
агентстве по делам национальностей.
Совет будет заниматься экспертным и консультативным сопровождением
деятельности ФАДН России по вопросам социально-экономического
развития коренных малочисленных народов; популяризации и развития
промыслов, творчества, национальных видов спорта, языков коренных народов,
этнологического туризма; распространения положительного регионального
опыта по поддержке коренных народов; подготовкой предложений и
рекомендаций по проведению научных исследований в местах традиционного
проживания коренных народов.
В состав совета вошли представители федеральных и региональных органов
власти и эксперты, занимающиеся проблемами коренных народов, а также
представители бизнес-сообщества. Всего в его составе будут работать 84
человека.xviii
В Москве открылась выставка белорусского фотомастера Александра
Лосминского
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_moskve_otkrylas_vystavka_belorusskogo_fotomastera_aleksan
dra_losminskogo/

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России
открылась выставка гродненского фотохудожника, автора более 20 книг и
альбомов Александра Лосминского - "Сердце земли моей". На вернисаже
представлены 50 фотографий из проекта "Гродненская земля с высоты птичьего
полета", 50 уникальных пейзажей и достопримечательностей Гродненской
области.
Открывая выставку, руководитель ДДК Сергей Шереметьев сказал:
"Фотокартины, представленные здесь, - это семилетний кропотливый труд,
результат 21 полета и фотосъемок города Гродно и области. В фотографиях
Лосминского раскрывается все богатство и многообразие белорусской земли".
В вернисаже также приняли участие заместитель главного редактора
"Российской газеты" Ядвига Юферова, директор Выставочного зала "Тушино"
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Муза Панкратова, председатель Региональной национально-культурной
автономии "Белорусы Москвы" Оксана Вячеславовна Солопова. xix
Полномочное представительство Чувашии презентовало республику на
международной выставке «Открой Россию 2017» («Discover Russia 2017»)
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/polnomochnoe_predstavitelstvo_chuvashii_prezentovalo_respubli
ku_na_mezhdunarodnoy_vystavke_otkroy_ro/

18 июня 2017 года в Москве в Петровском путевом дворце Полномочное
представительство Чувашской Республики при Президенте Российской
Федерации приняло участие в выставке «Открой Россию 2017»
(«DiscoverRussia 2017»), приуроченной к празднованию дня России и
организованной
для
зарубежных
компаний
и
представительств,
осуществляющих свою деятельность на территории России.
«Открой Россию 2017» — это в первую очередь знакомство иностранцев с
народными
традициями,
фольклорным
искусством,
культурными
особенностями, национальной кухней, интересными фактами из истории
регионов нашей страны, чтобы они могли чувствовать себя в России более
комфортно и удобно.
В рамках выставочных мероприятий гости познакомились Чувашской
Республикой, с многовековым историческим и культурным наследием,
самобытной культурой и традициями её народа. Было отмечено, что Чувашская
Республика – это динамично развивающийся, инвестиционно привлекательный
регион Российской Федерации. Благодаря эффективному взаимодействию
органов власти с бизнес-сообществом, результативной, системной, командной
работе
республика
в
Национальном
рейтинге
инвестиционной
привлекательности среди 85 регионов страны третий год подряд занимает места
в десятке регионов-лидеров. В 2015 году Чувашия была на 9-м месте, в 2016
году — на 6-м, в 2017 году республика заняла достойное 2-е место.
Чувашия сохраняет лидерство в экологическом рейтинге субъектов Российской
Федерации, формируемом Общероссийской общественной организацией
«Зеленый патруль». На протяжении 2016-2017 годов республика в данном
рейтинге находится на 4-м месте в России, являясь абсолютным лидером среди
14 регионов Приволжского федерального округа.
Федеральное агентство по туризму включило Чувашию в десятку регионовлидеров, где лучше других развиты условия для сельского туризма и
разработана концепция его развития. xx
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Бурятию представили на международной выставке
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/buryatiyu_predstavili_na_mezhdunarodnoy_vystavke/

18 июня 2017 года Полномочное представительство Бурятии презентовало
республику на международной выставке «Открой Россию 2017″, которая была
организована для привилегированных иностранцев, живущих и работающих в
Москве.
«Открой Россию 2017» — это в первую очередь знакомство иностранных
гостей с традициями, искусством, культурными особенностями, региональным
разнообразием, национальной кухней, интересными фактами, а также
полезными товарами и услугами, позволяющими чувствовать себя в России
более комфортно и удобно.
В течение дня гости могли насладиться различными шоу, была представлена
развлекательная программа с элементами русских народных гуляний, встреча с
историческими персонажами, знакомство с кухней и культурой народов
России, образом жизни и российскими регионами. Дипломатический корпус
особо привлекал стенд республики, рассказывающий про туризм и отдых
на Байкале.
Местом проведения мероприятия «Открой Россию 2017″ был выбран объект
культурного и исторического наследия России, архитектурная гордость Москвы
— Петровский Путевой Дворец. Он был построен по приказу Екатерины II
выдающимся русским архитектором Матвеем Казаковым и долгое время
служил традиционным местом отдыха дворян и выдающихся российских
деятелей на их пути из Санкт-Петербурга в Москву. xxi
Фильм о еврейской семье на Кавказе взял Гран-при фестиваля имени
Тарковского
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/film_o_evreyskoy_seme_na_kavkaze_vzyal_gran_pri_festivalya_
imeni_tarkovskogo/

18 июня 2017 года состоялась церемония закрытия XI Международного
кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который проходил в
Ивановской области. Гран-при кинофестиваля получила работа Кантемира
Балагова «Теснота» о еврейской семье на Кавказе в 1990-х годах.
Главный приз кинокартина поделила с фильмом «Я не мадам Бовари» Фэн
Сяогана из Китая, сообщила пресс-служба фестиваля. «Теснота» получила
также приз зрительских симпатий и премию молодых кинокритиков «Голос».
Фильм рассказывает о еврейской семье в Нальчике. Действие разворачивается в
1998 году. У семьи потребовали большой выкуп за младшего сына и его
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невесту, из-за чего пришлось продать маленький бизнес и обратиться за
помощью к соплеменникам. Картина основана на реальных событиях.
25-летний Кантемир Балагов является учеником Александра Сокурова, который
в 1995 году по решению Европейской Киноакадемии был включен в число ста
лучших режиссеров мирового кино. Он снял такие фильмы, как «Солнце»,
«Русский ковчег», «Элегия дороги» и другие.
Кантемир Балагов впервые показал «Тесноту» на Каннском фестивале в рамках
программы «Особый взгляд». xxii
Бег бабушек и показ национальных костюмов состоялись на «Пеледыш
пайреме» в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/beg_babushek_i_pokaz_natsionalnykh_kostyumov_sostoyalis_na
_peledysh_payreme_v_moskve/

17 июня 2017 года в Лианозовском парке Москвы состоялся
национальный праздник марийцев «Пеледыш пайрем».
Для гостей праздника на сцене выступили фольклорные ансамбли, среди
которых "Кильмезь мари" из Кировской области, "Кудыронгыр" из
Башкортостана, "Весела сем" и другие. Состоялся показ национальных
костюмов: на сцену поднялись не только участники творческих коллективов, но
и посетители парка, пришедшие на "Пеледыш пайрем" в этнической одежде.
Для гостей организовали и шуточные эстафеты: бабушки посоревновались в
скорости, оббежав вокруг сцены, все желающие приняли участие в беге в
мешках и беге с яйцом. На конкурсе марийских блюд представили трехслойные
блины "коман мелна", кыстывий, квас из ржаного хлеба, ягод или свеклы
"пура", колобок "уяча" и многое другое. Завершился "Пеледыш пайрем"
мастер-классом по исполнению самого длинного в мире народного танца –
марийской "Веревочки" ("Кандра"). xxiii
Названы самые популярные туристические деревни России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nazvany_samye_populyarnye_turisticheskie_derevni_rossii/

Согласно рейтингу, составленному агентством ТурСтат по результатам анализа
предложений региональных туристических офисов, самыми популярными
туристическими сёлами признаны- остров-град Свияжск в Татарстане, село
Вятское в Ярославской области и Изборск в Псковской области.
После тройки "лидеров" следуют деревня Кинерма в Карелии, деревня
Пожарище в Вологодской области, село Сандогора в Костромской области,
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Териберка в Мурманской области, Десятниково в Бурятии, Ворзогоры в
Архангельской области и Коростынь в Новгородской области.
Село Вятское — один из центров старообрядчества в Ярославской губернии,
Десятниково - в Бурятии. В деревне Пожарище тоже когда-то было
старообрядческим. Каждый год в деревне 9 — 11 июня проходит фольклорный
фестиваль "Деревня — душа России". В Вятском проходит День села Вятское,
фестиваль "Какой же русский не любит соленого огурца!" (29 июля), праздник
Урожая "Свадьба Огурца и Яблока" (19 августа), поэтический фестиваль "Дни
Н.А. Некрасова в Вятском" (10 декабря).
Карельская деревня Кинерма в 2016 году была признана самой красивой
деревней.
В
Териберке,
в
которой
живет
меньше
тысячи
человек,
действует саамская община. В ней снималась часть фильма Андрея Звягинцева
"Левиафан". Каждый год в поселке проходит арктический фестиваль
"Териберка. Новая жизнь" (15-16 июля).
"Ворзогоры" в переводе с коми языка переводится как "нетронутый лес". Его
называют поморским селом. Сейчас в нем живет почти 80% русских, в
прошлом - саамы, чудь, корелы. В деревне проходит фестиваль "Оранжевое
лето. День рождения Морошки" (23 июля).
Изборск - деревня в Печорском районе Псковской области и один из
древнейших русских населенных пунктов. В нем проходят фестиваль
раннесредневековой культуры "Исаборг" (30 июня) и фестиваль средневековой
культуры "Железный град" (1 — 10 августа).
Остров-град Свияжск в 2009 году планировали сделать музеем-заповедником
федерального значения. В 2017 году была подана заявка на включение
свияжских Успенского монастыря и Троицкой церкви в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО. xxiv
«Ысыах-2017» в Коломенском собрал десять тысяч гостей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ysyakh_2017_v_kolomenskom_sobral_desyat_tysyach_gostey/

17 июня 2017 года на территории Музея-заповедника «Коломенское» в десятый
раз состоялся традиционный национальный государственный праздник
якутского народа - «ЫСЫАХ».
Праздник собрал около десяти тысяч человек. Организаторами праздника
выступили Правительство Республики Саха (Якутия) и Постоянное
Представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации, Правительство Москвы, Департамент национальной политики и
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межрегиональных связей города Москвы, ГБУ «Московский дом
национальностей» и Администрация Музея-заповедника «Коломенское».
По традиции «ЫСЫАХ» открылся церемонией благословения – АЛГЫС.
Особую красоту в этот раз ей придало участие делегации Верхоянского улуса
Якутии – посланцев мирового полюса холода. Внимание гостей праздника было
приковано к алгысчыту, который разжег огонь и призывал милость неба,
просил о нисхождении тепла и изобилия плодов земных. Словно услышав
прошение, над Москвой появилось солнце, и весь этот день не покидало
столицу. Завершилась церемония грандиозным осуохаем, причем в
«жизненный круг» поспешили встать не только якутяне, но и многочисленные
гости праздника, что создало неповторимую атмосферу единения.
Это настроение почувствовал Пострпед Якутии Куприянов Юрий Степанович.
Обратившись к гостям, он попросил их включиться в празднование, дружно
отвечая на якутское приветствие «Уруй!» традиционным отзывом «Айхал!»,
что вызвало восторг собравшихся.
«Тысячи москвичей и гостей нашего города собирает якутский праздник Ысыах
в Москве, - отметил руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Сучков Виталий Иванович, –
Благодаря таким живым событиям по-настоящему укрепляется мир и
межнациональное согласие в столице нашей страны».
Виталий Иванович зачитал собравшимся приветствие Мэра Москвы Собянина
Сергея Семеновича, который ежегодно направляет теплые слова поздравления
якутянам в преддверии Ысыаха. «Уверен, что нынешнее торжество вновь
соберет тысячи участников и гостей и поможет больше узнать об уникальной
культуре Земли Олонхо», - отметил Сергей Семенович Собянин.
Сенатор от Якутии Акимов Александр Константинович обратил внимание, что
Ысыах уже в десятый раз проходит в столице и с каждым годом вызывает все
больший интерес у ее гостей и жителей.
От имени Правительства России праздник посетил заместитель министра по
развитию Дальнего Востока Сергей Валерьевич Качаев, который тепло
поздравил якутян с наступлением лета, пожелав всего самого наилучшего. «Вы
откроете для себя новый интересный мир, вы узнаете, что наш Дальний Восток
не такой уж дальний, он сегодня здесь, рядом с вами, на этой поляне», - сказал
он.
От имени внушительной делегации Верхоянского улуса гостей приветствовал
глава района Павлов Виктор Герасимович, а директор ГБУ «Московский Дом
национальностей» Тарасов Владимир Борисович выразил уверенность в том,
что якутский праздник – большое событие для москвичей.
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После церемонии открытия праздника начались состязания в национальных
видах спорта. xxv
Бурятия лидирует в голосовании National Geographic за лучший
этнический отдых
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dlya_gostey_prazdnika_na_stsene_vystupili_folklornye_ansambli
_sredi_kotorykh_kilmez_mari_iz_kirovsko/

По состоянию на 16 июня 2017 года Бурятия лидирует в номинации
"Российский этнический отдых" в конкурсе за лучшие туристические
направления среди самых популярных видов отдыха 2017 года, который
проводит журнал National Geographic Traveler.
Всего в номинации представлено пять регионов. Бурятия получила 36%
голосов, что позволило ей стать лидером на данном этапе голосования. На
втором месте Татарстан с 22%, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный
округ (20%), на четвертом — Архангельская область (18%), на пятом —
Ингушетия (4%).
Конкурс проводится по 22 номинациям, среди которых "Российский
экологический отдых", "Российский экскурсионный отдых", "Российский
горнолыжный отдых", "Гастрономический и агротуризм", "Экзотический
отдых", "Открытие года" и другие. Онлайн-голосование длится с 22 мая по 15
октября включительно. xxvi
Восьмой Интернациональный патриотический вечер прошел в рамках
проекта Московского дома национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vosmoy_internatsionalnyy_patrioticheskiy_vecher_proshel_v_ram
kakh_proekta_moskovskogo_doma_natsional/

14 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
спецкурс «Межкультурный диалог в Москве».
Мероприятие было организовано отделом по работе с молодёжью ГБУ «МДН»
совместно с Комитетом по сохранению памяти героев подвига
самопожертвования, Общероссийской общественной организацией «Офицеры
России», МОО «Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и
Санкт-Петербурге», Союзом кыргызстанской молодежи «Жаш толкун», МОПД
«Молодая Абхазия» и НОО «Союз абазинской молодежи г. Москвы».
В мероприятии приняли участие молодые активисты абхазского, абазинского,
киргизского и башкирского объединений, студенты столичных вузов,
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представители общественно-патриотических организаций, родственники героев
подвига самопожертвования.
Цель мероприятия - воздать дань памяти героям разных национальностей,
совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны и содействовать
развитию патриотического воспитания среди молодежи.
Многие поколения знают о подвиге, совершенном Александром Матросовым,
который во время жестокого боя, не страшась смерти, встал во весь рост и
своим телом закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа.
Однако этот великий подвиг самопожертвования был далеко не единственным
в героической летописи Великой Отечественной войны. Его совершили около
450 человек, представители 24 национальностей.
На прошедших мероприятиях гости уже имели возможность узнать о героях
подвига самопожертвования, представляющие разные народы: русских,
армянских, белорусских, ингушских, еврейских, калмыцких, ногайских,
украинских, бурятских, осетинских, коми, марийских, казахских, польских,
аварских, татарских, грузинских, удмуртских и азербайджанских. xxvii
Комиссии президентского Совета по межнациональным отношениям
обсудили эффективность своей работы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komissii_prezidentskogo_soveta_po_mezhnatsionalnym_otnoshen
iyam_obsudili_effektivnost_svoey_raboty/

14 июня 2017 года в Москве прошло расширенное заседание комиссий
президентского Совета по межнациональным отношениям.
Выделить время для национальной тематики на федеральных телеканалах
предложила Люсик Гукасян, вице-президент Союза армян России, член
комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
Председатель комиссии по миграционным вопросам Асламбек Паскачев
заявил, что готов делиться результатами социологических исследований в
области миграции и предоставить всем заинтересованным лицам литературу.
Итоги двухлетней работы комиссии по вопросам информационного
сопровождения были признаны удовлетворительными.
Руководитель
комиссии, президент Союза армян России Ара брамян посетовал, что
результаты могли бы быть лучше, если бы "инициативы не сдерживались со
стороны власти", которая, по словам Абрамяна, просит его и членов комиссии
"не искать себе лишней работы", а сконцентрироваться на экспертной оценке.
Глава комиссии также обратил внимание на пустующий стул с табличкой
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представителя ФАДН России и эмоционально заявил, что после такого
отношения пропадает желание работать и "гаснет огонь инициатив".
На то, что ряды комиссии по информационному сопровождению уменьшились
именно за счет журналистов-практиков обратила внимание исполнительный
директор АРС Пресс Софья Дубинская.
- Остается недооцененной проблема регионального национализма, - заявила
профессор РГГУ Мария Котовская, член комиссии по вопросам образования и
исторического просвещения.
В составе Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 7
комиссий и 1 рабочая группа. В комиссии и рабочую группу помимо членов
Совета входят эксперты, общая численность - 159 человек. xxviii
Круглый стол "Самобытная культура народов Арктики. Взгляд молодых"
состоялся в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_samobytnaya_kultura_narodov_arktiki_vzglyad_mo
lodykh_sostoyalsya_v_moskve/

13 июня 2017 года в Государственной Думе ФС РФ состоялась дискуссия за
круглым столом «Самобытная культура народов Арктики. Взгляд молодых»,
организованной комитетом Госдумы по делам национальностей в рамках
Второго международного молодежного фестиваля народного творчества и
мультимедиа «Молодая Арктика», который проходит в Москве.
Единая целевая программа по поддержке коренных народов, разработать
которую предложили участники, потребует порядка 13 млн рублей.
Как отметил глава комитета Госдумы по делам национальностей, Первый
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Ильдар
Гильмутдинов, «мы знаем, какие проблемы есть у малочисленных народов
Севера, Дальнего Востока. И решения данных проблем не должны
откладываться на десятилетие, они будут решаться в ближайшее время. Ряд
вопросов
требует
финансово-экономического
обоснования.
Мы
взаимодействуем по ним с рядом министерств, будем находить
компромисс».xxix
Прошел большой фестиваль «Многонациональная Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/proshel_bolshoy_festival_mnogonatsionalnaya_rossiya_v_den_ro
ssii_12_iyunya_na_pushkinskoy_ploshchadi/
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В День России, 12 июня 2017 года, на Пушкинской площади Москвы
Федеральное агентство по делам национальностей организовало большой
фестиваль «Многонациональная Россия».
В шатре «Страна мультфильмов» показывали мультфильмы из цикла «МультиРоссия» о разных народах и городах нашей многонациональной страны; в
шатре «Страна ремесел» установили настоящую кузницу с молотом и
наковальней, гончарный круг; в шатре «Страна кукол» работала кукольная
мастерская
и
выставка
кукол
в
национальных
костюмах.
Кульминацией фестиваля стал большой концерт с участием популярных
национальных коллективов и исполнителей, который провели актриса Яна
Поплавская и певец Зариф Норов. Для москвичей и гостей столицы выступали
молодежный национальный оркестр «Терема» из Санкт-Петербурга,
популярные исполнители – участники проекта «Голос»: Арцвик, Рагда
Ханиева, Анастасия Спиридонова, Александра Белякова, Георгий
Меликишвили, Эльмира Калимуллина, Тина Кузнецова и многие другие. xxx
Первый Фестиваль Всероссийского русского гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_festival_vserossiyskogo_russkogo_gostepriimstva_samov
arfest/

12 июня 2017 года в Москве, в саду «Эрмитаж» состоялся Первый Фестиваль
Русского гостеприимства и застолья «САМОВАРФЕСТ», проведенный
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы совместно с фондом «Культура наций» при содействии
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова.
Мероприятие проходило в день государственного праздника- Дня России с
целью объединения различных народов, проживающих в России. В этот день
Самовар собрал всех гостей за один большой дружный стол как единую семью,
как символ дружбы и радушия.
Приветственным словом открыл фестиваль руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И.
Сучков: «Мы вместе, мы едины и в этом наша сила». Ведь правда, в такой
торжественной обстановке соединились различные народы полные
гостеприимства и доброты. На фестиваль пришло 107 представителей
различных национальностей. Они пили горячий чай, их разговоры были полны
позитива и настроение было на высоте. Тем самым организаторы устроили
«Самое большое многонациональное чаепитие», установив новый рекорд
России. На этом рекорды не закончились. На празднике посетители пили чай из
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Самовара «Царь- Москва» - «Самого высокого самовара в России». Его высота
составила 1.95 метров, попав в Книгу рекордов Гиннесса.
На фестивале работали более 15 тематических площадок, посвященных
национальным костюмам, музыке, кухне и ремеслам каждой из
национальностей. Все гости могли найти для себя подходящее место для
отдыха и насладиться разнообразием обычай и традиций нашей огромной
страны. Невероятные костюмы, полные ярких красок, танцевали в такт музыки,
заряжающей своей энергией. Посетители наслаждались песнями и плясками
различных фольклорных, музыкальных и хореографических коллективов. xxxi
Представители турецкой диаспоры приняли участие в Фестивале русского
гостеприимства «САМОВАРФЕСТ»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predstaviteli_turetskoy_diaspory_prinyali_uchastie_v_festivale_ru
sskogo_gostepriimstva_samovarfest/

12 июня 2017 года Департамент национальной̆ политики и межрегиональных
связей̆ города Москвы совместно с Фондом «Культура наций», при содействии
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова
провели Русский фестиваль «САМОВАРФЕСТ», активное участие в котором
приняли представители турецкой диаспоры в России и Сообщество турецких
студентов в Москве.
Турция была представлена на Фестивале отдельным стендом, где все
желающие могли попробовать настоящий турецкий чай и сладости.
Представители диаспоры встречали гостей Фестиваля в турецких
национальных одеждах и активно фотографировались со всеми посетителями
«САМОВАРФЕСТа». xxxii
Татарская молодежь побывала в гостях у дочери Мусы Джалиля
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tatarskaya_molodezh_pobyvala_v_gostyakh_u_docheri_musy_dz
halilya/

12 июня 2017 года в «День России» татарская молодежь — представители
Совета молодежи при Полномочном Представительстве Республики Татарстан
в Российской Федерации — побывали в гостях у Чулпан Мусеевны Залиловой,
дочери выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза, Лауреата
Ленинской Премии — Мусы Джалиля.
Воспоминания Чулпан Мусеевны о ее детстве, семье и отце бесценны. Письма
с фронта, открытки, первые книги Мусы Джалиля — все бережно хранится
Чулпан Мусеевной. Студентов — участников встречи интересовали детали
жизни и творчества татарского поэта, его необыкновенная личность. В этой
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связи рассказ Чулпан Мусеевны был посвящен, прежде всего, характеристике
ее отца, то, каким человеком и отцом был Муса Джалиль.
Чулпан Мусеевна рассказывала и про встречу с Андрэ Тиммермансом, соседом
М. Джалиля по камере. Искреннее восхищение вызывает и тот факт, что
в течение двух лет Чулпан Мусеевне удалось выучить французский язык,
специально для возможности общения с Андрэ Тиммермансом без
переводчика.
Ребятам удалось задать интересующие вопросы, поделиться своими
впечатлениями, рассказать о значении Мусы Джалиля в их жизни. xxxiii
В Сергиевом Посаде прошла встреча лидеров национальных молодежных
объединений России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sergievom_posade_proshla_vstrecha_liderov_natsionalnykh_m
olodezhnykh_obedineniy_rossii/

10-11 июня 2017 года в Сергиевом Посаде состоялась выездная встреча лидеров
и активистов молодежных движений национальных объединений России.
Среди экспертов по межнациональным отношениям и проектной деятельности
выступили представитель Федерального агентства по делам национальностей
Айказ Микаелян, исполнительный директор Фонда содействия развитию
культурного многообразия народов Магомед Алиев и другие. Виктория
Гветадзе поделилась опытом работы в сфере международного общения. В
качестве примера она привела фестиваль РУДН «Нас подружила Москва», в
организации которого уже несколько лет принимает участие Гветадзе. Это
мероприятие собирает несколько тысяч иностранных студентов, проживающих
на территории Российской Федерации.
«Доброй традицией Московского дома национальностей стали ежегодные
выезды для молодёжных лидеров национальных общественных организаций, —
поделился руководитель Отдела по работе с молодежью МДН Михаил Вьюев.
— Участниками проекта становятся не только руководители, но и активисты,
зарекомендовавшие себя хорошими яркими инициативами и качественной
общественной работой. Формат межнационального форума позволяет наладить
и укрепить сотрудничество между различными организациями, сформировать
неформальное пространство для установления личных дружеских связей между
молодыми лидерами народов России».
Руководитель молодежного крыла Узбекской национально-культурной
автономии города Москвы Гульноза Зияутдинова отметила духовную
составляющую молодежного выезда. «Это был один из самых продуктивных
выездов, — подчеркнула она. — Были стёрты национальные и религиозные
условности. Мы были как братья и сестры, словно большая крепкая семья».
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В завершение выезда делегаты договорились о совместном сотрудничестве по
гармонизации межнациональной атмосферы в Москве и противостоянию
экстремизму в молодежной среде. xxxiv
Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур
«Многоцветие России» прошел в рамках проекта ГБУ «МДН»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnyy_mezhregionalnyy_festival_natsionalnykh_kultur_mn
ogotsvetie_rossii_proshel_v_ramkakh_proek/

8 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел
Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие
России». В этом году Фестиваль был посвящен яркой и богатой культуре
народов Иркутской области и проводился совместно с региональной
общественной
организацией
«Иркутское
землячество
«Байкал»
и Правительством Иркутской области. Фестиваль прошел в рамках
мероприятий, посвящённых 80-летию Иркутской области.
Иркутская область — это центр Восточной Сибири с богатейшим культурным и
историческим прошлым. Это – многонациональный регион России с высоким
промышленным и природным потенциалом, выгодным географическим
положением, многообразным туристско-рекреационным преимуществом, с
развитой научной и инновационной инфраструктурой. Это Родина и место
творчества А. Вампилова и В. Распутина.
Среди почётных гостей праздника были губернатор Иркутской области Сергей
Георгиевич Левченко; члены Президентского Совета Землячества; мэры
муниципальных образований и руководители ведущих предприятий и
учреждений Иркутской области; члены Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству; депутаты Государственной думы ФС РФ.
Фестиваль подарил москвичам возможность прикоснуться к истории, яркой и
самобытной культуре народов Сибири. xxxv
Российская мобильная платформа переведена на татарский язык
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskaya_mobilnaya_platforma_perevedena_na_tatarskiy_yazy
k/

Первую российскую мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus
перевели на татарский язык. Работу проделали компания "Открытая Мобильная
Платформа" и Институт прикладной семиотики Академии науки Татарстана.
Систему полностью адаптировали к культурному контексту татарского народа,
приняв во внимание особенности терминологии и устойчивые выражения.
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Учитывалась специфика мобильных продуктов, связанная ограничениями на
длину текста, объемом информации в диалоговых окнах. Всего за время работы
было переведено 17 тысяч слов.
"Всё больше людей хотят использовать родной язык при работе с
информационными технологиями, благодаря этому появляются локализации
компьютерных приложений – разновидность переводов, связанная с адаптацией
к культурному контексту народа или региона, – отметил министр
информатизации республики Роман Шайхутдинов, – Это же касается и
программ для смартфонов и планшетов, без которых невозможно современное
общение и ведение дел".
Заместитель директора Института прикладной семиотики Ринат Гильмуллин
уверен, что создание татарской версии Sailfish Mobile OS Rus повышает
практическую привлекательность языка, его функциональную активность, а
также вносит вклад в развитие терминологии и языковых возможностей.
Sailfish OS — единственная российская операционная система для мобильных
устройств и планшетов. xxxvi
Презентация международной выставки «Дети рисуют мир»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/prezentatsiya_mezhdunarodnoy_vystavki_deti_risuyut_mir/

7 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
открытие международной выставки «Дети рисуют мир», приуроченное ко Дню
защиты детей и 80-летию Архангельской области.
В 2017 году Региональным отделением Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество» в
Архангельской области был проведен конкурс, в котором приняли участие
юные художники, представляющие города воинской славы России и города,
пострадавшие от терроризма. Данный проект был поддержан общественной
организацией «Поморское землячество в Москве».
Целью конкурса является призыв общества к мирному разрешению конфликтов
и пропаганда мира во всём мире.
В планах у организаторов представить выставку в городах воинской славы
России и городах, пострадавших от терроризма, ряд рисунков планируются для
экспонирования на Международной космической станции. xxxvii
В МДН прошел показ спектакля «Джамхух – Сын Оленя»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_proshel_pokaz_spektaklya_dzhamkhukh_syn_olenya/

6 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся показ
спектакля «Джамхух – Сын Оленя», организованного Посольством Республики
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Абхазия в Российской Федерации. В мероприятии приняли участие
представители
национальных
общественных
организаций,
органов
государственной власти и деятели искусства.
Спектакль поставлен по знаменитому роману Фазиля Искандера "Сандро из
Чегема". Постановка была осуществлена выпускниками абхазского актерского
курса
Санкт-Петербургского
государственного
института
культуры.
Произведение рассказывает о смелом молодом человеке, который пройдя все
испытания смог высвободить из плена любимую девушку и обрести подлинное
счастье.
Художественный руководитель театра «Под самой крышей», кандидат
искусствоведения, профессор Владимир Павлович Фунтусов отметил, что в
этом году актеры театра завершают обучение защитой дипломных работ 23
июня. Актеры уже успели завоевать ряд призовых мест на театральных
конкурсах – диплом межрегионального фестиваля «Ликующая муза», диплом
Петербургского международного фестиваля им. Андрея Толубеева, 4 диплома
Международного пасхального фестиваля. Владимир Павлович Фунтусов
подчеркнул, что работы актеров вошли в шорт-лист Золотой маски – высшей
театральной награды России.
В зале присутствовала Антонина Михайловна Хлебникова-Искандер, супруга
известного писателя и поэта Фазиля Абдуловича Искандера, по произведению
которого и был поставлен спектакль «Джамхух – Сын Оленя». Советник
Посольства Республики Абхазия в РФ Татьяна Георгиевна Гулиа наградила
Е.А. Соболеву и В.П. Фунтусова почетными грамотами за воспитание актеров и
популяризацию абхазской культуры. xxxviii
На Красной площади прошла презентация книги о татарской архитектуре
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/na_krasnoy_ploshchadi_proshla_prezentatsiya_knigi_o_tatarskoy
_arkhitekture/

5 июня 2017 года в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась
презентация новой книги профессора истории архитектуры, заслуженного
деятеля науки РТ Нияза Халитова «Стили и формы татарской архитектуры
Казани 1920-х и начала 60-х годов».
В презентации приняли участие заместитель Полномочного представителя
Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, коммерческий директор Татарского
книжного издательства Ильдар Хуснутдинов, главный редактор Якутского
национального книжного издательства «Бичик» Валерий Луковцев.
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Ильдар Хуснутдинов отметил, что издание стало дипломантом конкурса
«Лучшие книги года – 2016» и победителем в номинации «лучшая книга о
российских регионах».
Нияз Хаджиевич рассказал присутствующим, что представляет собой татарская
архитектура, об основных стилях, предпосылках формирования советской
архитектуры, в каких казанских постройках можно увидеть ту самую
«татарскую традицию» и т.д.
В завершении встречи участники смогли задать вопросы автору и приобрести
книгу.
III книжный фестиваль проходил в столице с 3 по 6 июня. Стенд
«Таткнигоиздат» располагался в павильоне №17 под названием «Регионы
России». xxxix
Поэты Якутии презентовали «Антологию поэзии литератур народов
России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/poety_yakutii_prezentovali_antologiyu_poezii_literatur_narodov_
rossii/

5 июня 2017 года в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась
презентация уникальной книги «Антология современной поэзии народов
России», включающей в себя более 700 произведений, написанных на 57
национальных языках, и их переводы на русский язык.
Поэты из более чем 20-ти регионов России прочли свои произведения и
представили национальные языки.
Поэзию Якутии представили именитые авторы Наталья Харлампьева, Наталья
Михалева - Cайа и Иван Мигалкин. Они прочили свои произведения и
поделились мнениями о значимости нового издания.
«Выход «Антологии поэзии народов России» говорит о том, что
государственная политика нацелена на то, чтобы у народов России появлялись
возможности читать и понимать друг друга, - говорит Наталья Харлампьева. Сегодня есть острая необходимость поднимать переводческое дело, которое в
последние десятилетия было заброшено. Сегодня мы видим, что антология
имеет успех, в книге широко представлено творчество поэтов со всей России и
Якутии - здесь и эвенская, и юкагирская, и эвенкийская поэзия».
«Фестиваль на Красной площади - огромная площадка, нацеленная на будущее
развитие литературы, - рассказывает народный поэт. – Здесь мы обретаем
новых друзей и знакомимся с новыми издательствами, которые, в будущем,
возможно, будут издавать наши переводы».
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Иван Мигалкин отметил, что во второй раз участвуя в фестивале, убеждается,
что с искренней теплотой и уважением его гости и участники относятся к
работе национального книжного издательства «Бичик». xl
Сотрудники Посольства Кыргызской Республики приняли участие в
Кубке ректора МГИМО по мини-футболу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sotrudniki_posolstva_kyrgyzskoy_respubliki_prinyali_uchastie_v
_kubke_rektora_mgimo_po_mini_futbolu/

4 июня 2017 года сотрудники Посольства Кыргызской Республики в РФ
приняли участие в XVII Кубке ректора МГИМО по мини-футболу,
посвященному Дню России. Соревнование, ставшее традиционным, проводится
c 2001 года.
В состязаниях XVII Кубка приняли участие сборные команды МИД России,
Посольств Абхазии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Германии, Испании,
Казахстана, Колумбии, Кореи, команда «Красный Молот» (состоящая из
граждан Германии, работающих в Москве, большинство из которых —
выпускники МГИМО разных лет), Кыргызстана, Лаоса, Молдавии, Румынии,
Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Хорватии, Черногории, а также
сборные команды преподавателей и сотрудников МГИМО и генерального
спонсора XVII Кубка ректора — компании «Снегири Девелопмент», всего 23
команды.
По итогам игр, лучшим играющим послом ХVII Кубка ректора МГИМО был
признан Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в
России Болот Исакович Отунбаев.
8 июня 2017 года в Посольстве Кыргызской Республики в РФ директор
Спортивно-оздоровительного центра МГИМО Сергей Анатольевич Пономарев
торжественно вручил главный Кубок ректора МГИМО «Лучший играющий
Посол» и соответствующий Диплом I степени ЧПП КР в РФ Болоту Исаковичу
Отунбаеву.xli
Традиционный турслет якутской молодежи в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/traditsionnyy_turslet_yakutskoy_molodezhi_v_moskve/

3 июня 2017 года открылся пятый, юбилейный турслет якутской молодежи в
Москве - сто студентов и организаторов из молодежного движения якутян в
Москве стали его участниками.
В 2017 году традиционный турслет якутской молодежи в Москве начался не с
привычных разминок на свежем воздухе в республиканском санатории «Бэс
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Чагда», что в Подмосковье, а с уборки его территории. Мощнейший ураган,
прошедший в Москве и ставший одним из самых сильных за всю историю
наблюдений, внес свои коррективы в традиционную программу турслета,
который проводится вот уже пятый год. Сто тридцать деревьев повалила
стихия на территории якутской здравницы, и ребята из «АйТал» одними из
первых приступили к расчистке территории.
«В этом году тематика Турслета была посвящена Году экологии. В своих
заданиях и соревнованиях мы старались показать важность бережного
отношения к окружающей среде. В квесте «бег по станциям» фишкой стал
поиск контрольных пунктов, названных по именам писателей Якутии. Мы
провели и интеллектуальную игру. Словом, ребятам была предоставлена
отличная возможность показать сплоченность и силу командного духа. Каждая
из команд проявила волю к победе и продемонстрировала свою физическую
подготовку», - рассказал о турслете председатель главного организатора
мероприятия - молодежного движения «АйТал» Георгий Данилов.
Поблагодарить ребят за инициативность и поддержать студенческие традиции
на закрытие турслета приехали официальные гости – Первый Президент
республики Михаил Николаев и постпред Якутии Юрий Куприянов и. Они
напомнили ребятам, что Якутия – единственный субъект, поддерживающий на
уровне органов государственной власти уникальное направление – обучение
молодежи в ведущих вузах страны.
«На сегодняшний день по профильной программе обучается более трех тысяч
человек. Из них за пределами республики - две тысячи, в Москве – почти
пятьсот студентов, магистрантов и аспирантов. Традиции студенческой
молодежи объединяют вас, самые активные и инициативные показывают
высокие результаты в общественной жизни, демонстрируют свою активную
жизненную позицию. Власти Якутии поддерживает инициативы ребят, их
стремление к насыщенной и яркой общественной жизни. Я очень рад, что вы
уверенно смотрите в завтрашний день», - сказал Юрий Куприянов. xlii
В Московском Дворце пионеров прошли летние игры «Зунай наадан»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dvortse_pionerov_proshli_letnie_igry_zunay_naa
dan/

3 июня 2017 года на стадионе Московского дворца пионеров в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва»
прошли летние игры «Зунай наадан» бурятского и калмыцкого землячеств
города Москвы.
Организаторами культурно-спортивного праздника выступили РОО «Общество
бурятской культуры «Уряал» и РОО Калмыцкое землячество «Джунгария» при
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поддержке
Правительства
Республики
Калмыкия,
Представительств
Республики Бурятия и Забайкальского края, Забайкальского землячества,
Иркутского землячества «Байкал» в городе Москве и Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Праздник открыл председатель оргкомитета, руководитель Комиссии по
физической культуре и спорту Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Батор Дугарович Дугаров.
В соревнованиях летних игр участвовали любительские команды,
сформированные московскими землячествами вышеперечисленных субъектов
России, а также команда РОФ «Байкал».
В программу были включены следующие виды спорта: волейбол, стрельба из
лука, шахматы, настольный теннис, армрестлинг, легкая атлетика (бег 100м,
смешанная эстафета 4х100м), футбол, национальная борьба и командные игры
«Веселые старты».
На мероприятии также прошли финальные игры по футболу на Кубок
Межрегиональной Ассоциации Калмыцких Студентов (МАКС).
Помимо спортивных соревнований, для гостей летних игр была проведена
концертная программа, а также демонстрация коллекции работ молодого
бурятского дизайнера Ж. Очирова.
По результатам общекомандного первенства Кубок за первое место,
учрежденный Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, завоевала команда землячества Забайкальского края.
Сборная землячества Республики Бурятия заняла почетное второе место.
Третье место досталось дружной команде калмыцкого землячества
«Джунгария». xliii
Состоялся удмуртский праздник «День бабушки»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalsya_udmurtskiy_prazdnik_den_babushki/

3 июня 2017 года в Ресурсном центре НКО в ЮВАО г. Москвы
состоялся удмуртский
праздник
«День
бабушки»,
организованный
Региональной общественной организацией «Удмуртское землячество» и
Региональной общественной организацией содействия сохранению и развитию
удмуртской культуры «Герд».
Цель мероприятия – сохранение добрых семейных традиций удмуртского
народа, передача знаний и навыков культуры подрастающему поколению в
условиях мегаполиса.
Праздник «День бабушки» совсем молодой. Он был учреждён в Удмуртии в
2012 году указом Президента Удмуртской Республики в честь победы
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фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» на «Евровидении» в Баку 26
мая 2012 года.
На празднике гости знакомились с выставкой изделий декоративноприкладного искусства, участвовали в мастер-классах, посмотрели
мультфильмы на удмуртском языке. На торжественном открытии праздника в
прямом телеэфире участвовал легендарный фольклорный коллектив
«Бурановские бабушки». Они рассказали о своей жизни, о творческой
деятельности, о Троице, и, конечно же, задорно и дружно спели удмуртские
песни. xliv
Программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам вошли в
федеральный реестр
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/programmy_po_karelskomu_vepsskomu_i_finskomu_yazykam_v
oshli_v_federalnyy_reestr/

2 июня 2017 года стало известно, что программы по карельскому, вепсскому и
финскому языкам для 1-4 классов вошли в федеральный реестр примерных
основных общеобразовательных программ. Ранее в перечень из программ по
языку входили только программы по греческому, украинскому и
крымскотатарскому.
Школьные программы, подготовленные с учетом национальных и
этнокультурных особенностей Карелии, предполагают взаимосвязанное
обучение аудированию, чтению, говорению и письму. Они уже прошли
этнорегиональную, научно-педагогическую, лингвистическую и общественную
экспертизы на региональном уровне, а также экспертизу в Российской
академии образования.
Программы разработали Минобразования Карелии, Ресурсный центр Финноугорской школы и Центр этнокультурного образования Карельского института
развития образования. xlv
Постоянное представительство передало библиотеке книги об истории и
культуре Республики Коми
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/postoyannoe_predstavitelstvo_peredalo_biblioteke_knigi_ob_istor
ii_i_kulture_respubliki_komi/

2 июня 2017 года Книги о республике в дар библиотеке №67 на Аргуновской
ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система северо-восточного
административного округа» передало Постоянное представительство
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Республики Коми при Президенте Российской Федерации в рамках Года
добрых дел в Республике Коми.
Среди подаренных изданий – детские книги с красочными иллюстрациями,
комплект раскрасок, книги об истории республики с интересными рассказами и
увлекательными фактами, сказки народа коми, фотоальбомы, художественная
литература для разного возраста, а также диски для изучения коми языка и
другие.
Также московским детям устроили интерактивную презентацию о Республике
Коми, рассказали о географическом положении республики, её особенностях,
достопримечательностях, а также официальной символике региона. После
презентации был показан короткометражный мультфильм о Республике Коми.
«Дети с желанием отвечали на вопросы и принимали участие в обсуждении
символики республики, предлагая свои варианты значений. Ребята очень
впечатлились нашей визитной карточкой – столбами выветривания на плато
Маньпупунёр», - прокомментировали в Представительстве Республики Коми в
Москве.
Кроме того, в библиотеке представлены фотографии заслуженного
путешественника России Владимира Данько, который также знакомит с
республикой, предлагает окунуться в красоту Республики Коми.
По словам руководства библиотеки, Республика Коми – четвёртый регион,
который подарил книги национальных авторов в разных жанрах, а также
отметили, что это самый богатый на сегодня ассортимент книг из региона.xlvi
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин впервые посетил
старообрядческую Рогожскую слободу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mer_moskvy_sergey_semenovich_sobyanin_vpervye_posetil_star
oobryadcheskuyu_rogozhskuyu_slobodu/

1 июня 2017 года Мэр Москвы С.С. Собянин впервые посетил духовноадминистративный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви в
Рогожской слободе в Юго-Восточном административной округе.
Во время своего визита Мэр Москвы поздравил главу Старообрядческой
Церкви Митрополита Московского и всея Руси Корнилия с 70-летним юбилеем.
Поздравление состоялось в Покровском соборе – главном храме российских
старообрядцев. После торжественной части Митрополит Корнилий показал
С.С. Собянину отреставрированный Покровский собор, в котором находятся
древние иконы, хоругви и другие святые реликвии, бережно хранимые
старообрядцами на протяжении 350 лет.
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После осмотра Покровского собора С.С. Собянин и Митрополит Корнилий
открыли выставку «Сила духа и верность традиции» в храме Рождества
Христова, посвященную истории старообрядчества.
Выставка
демонстрирует
в
исторической
ретроспективе
вклад
старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия,
традиций благотворительности, уважительного отношения к труду, деловой
этики. На ней представлены древнерусские рукописные и печатные книги,
иконы, предметы церковного обихода. Большой раздел посвящен купеческим
династиям
Морозовых,
Солдатенковых,
Рябушинских,
Кузнецовых,
Рахмановых, Шибаевых. Посетители выставки смогут увидеть произведения
печатной графики, рукописные книги, документы, письма, фотографии, личные
вещи, иконы, свидетельствующие об истинном патриотизме старообрядцев –
героев Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил Мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина за большой вклад Правительства Москвы в
проведение ремонтно-реставрационных работ на территории Рогожской
слободы. С 2007 года город помог отреставрировать Покровский собор, храм
Рождества Христова, Колокольню с храмом Воскресения Христова и Дом
причта. Также были возрождены Митрополичьи пруды и проведено
масштабное благоустройство территории.
С юбилеем главу Русской Православной Старообрядческой Церкви поздравили
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александр Николаевич
Горбенко и руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков.
Поздравительные адреса Митрополиту Корнилию направили Председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Викторович Володин, Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации Антон Эдуардович Вайно, Министр культуры
Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. xlvii
Гала-концерт фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gala_kontsert_festivalya_natsionalnykh_kultur_moy_dom_moskv
a/

1 июня 2017 года на Воробьевых горах во Дворце пионеров состоялся
масштабный Гала-концерт, посвященный Дню защиты детей и завершению
фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва».
С сентября 2016 года во Дворце Пионеров прошли десять дней национальных
культур: греческой, корейской, армянской, казахской, белорусской, грузинской,
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татарской, гагаузской, азербайджанской, а также день русской культуры и
казачества. С яркими национальными танцами и песнями выступили около
двух тысяч школьников столицы. Особый день – праздник детства – каждый
год широко отмечается в Москве.
Первая часть праздника прошла на открытом воздухе. На территории Дворца
Пионеров разместился целый Парк Национальных культур, где были
организованы отдельные площадки разных национальных общин. Здесь
взрослые и дети участвовали в мастер-классах, конкурсах, играх и знакомились
с культурой того или иного народа. На малой сцене выступали коллективы
национальных общин, принимавших участие в концертных днях фестиваля на
протяжении всего года. Там же прошло награждение организаторов и артистов,
участвовавших в фестивале «Мой дом-Москва». Им были вручены
благодарственные письма Департамента национальной политики и
межрегиональных связей г. Москвы.
C приветственным словом выступили руководитель Департамента
национальной политики г. Москвы В.И. Сучков, заместитель руководителя
Департамента образования г. Москвы И.С. Павлов, заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей М.В. Ипатов.
Гала-концерт был составлен из лучших концертных номеров представителей
большинства национальных объединений, уже выступавших на конкурсных
днях фестиваля. xlviii
Проект «Наслег» представил в Москве лучшие практики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/proekt_nasleg_predstavil_v_moskve_luchshie_praktiki/

1 июня 2017 года главы муниципальных образований Нюрбинского,
Амгинского и Сунарского улусов поделились опытом межмуниципального
сотрудничества
Республики
Саха
(Якутия)
с
участниками
Международной научно-практической ассамблеи, которая в эти дни проходит
в Москве.
На примере общественной организации «Проект «Наслег» глава
Жарханского наслега Нюрбинского улуса Александр Иванов познакомил
участников Ассамблеи с лучшими практиками и проектами муниципальных
образований Якутии и законодательными инициативами по развитию сельских
территорий.
На сегодняшний день в организации состоят около двадцати членов,
большинство из которых являются главами поселений в возрасте до 38 лет.
Основная цель работы общественной организации – привлечение молодежи,
создание новых рабочих мест и современных условий проживания в сельской
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местности.
«Проект
НАСЛЕГ»
проводит республиканские
форумы,
общественные и спортивные мероприятия в разных районах республики,
внедрены инновационные проекты на территории сельских поселений по
благоустройству территорий, переработке сельхозпродукции, развитию малых
производств. xlix
В Шатре Рамадана в Москве прошел вечер Ингушетии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_shatre_ramadana_v_moskve_proshel_vecher_ingushetii/

31 мая 2017 года в месяц священного для мусульман поста, в Москве в рамках
культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» прошел вечер
Ингушетии.
На вечер были приглашены представители Правительства Москвы, члены
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
ученые, деятели искусства, бизнесмены — люди самых разных
национальностей и вероисповеданий. Гостей мероприятия ждали праздничный
ужин-ифтар с блюдами национальной ингушской кухни и насыщенная
культурно-просветительская программа: чтение сур Священного Корана,
медиа-ролики, викторина о Республике Ингушетия и многое другое.
Отметим, данное событие традиционно посещает Глава РИ Юнус-Бек Евкуров,
а также представители Духовного управления мусульман Москвы и Совета
муфтиев России.
Организаторы мероприятия: Постоянное представительство РИ при Президенте
РФ, Духовное Управление мусульман Москвы при поддержке Духовного
управления мусульман Российской Федерации и Правительства Москвы. l
Выставка «Неизвестная Сибирь» открылась в Московском доме
национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_neizvestnaya_sibir_v_mdn_otkryta_dlya_posetiteley_/

С 31 мая по 19 июня 2017 года в рамках проекта «Ежегодный
межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» и в
честь празднования 80-летия Иркутской области в Московском доме
национальностей пройдет персональная выставка народного художника
Российской Федерации, действительного члена Российской академии
художеств Василия Нестеренко «Неизвестная Сибирь».
Василий Нестеренко – известный мастер современной отечественной
живописи, имя которого хорошо известно как в нашей стране, так и за
рубежом. Выпускник Московского государственного академического
художественного института им. В.И. Сурикова он прошел стажировку в
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Америке. Прекрасное академическое образование, глубокое чувство
современности, редкое трудолюбие способствовали тому, что творчество
художника быстро получило широкое признание.
Работы Василия Нестеренко находятся в крупнейших музеях нашей страны Государственной Третьяковской галерее, Государственном Историческом
музее, Центральном музее Вооруженных Сил, а также во многих других
музеях и в частных коллекциях как за рубежом, так и в России.
В экспозицию «Неизвестная Сибирь» вошли произведения из Сибирскодальневосточного цикла и новые работы этого года, написанные на Алтае. Это
такие полотна как «Славное море», «Байкал после шторма», «Медвежий угол»,
«Вершины Восточного Саяна», «Алтай», «Бия», «На дальних рубежах»,
«Хранитель Алтая» и другие.
Сибирские и дальневосточные работы художника впечатляют таинственной,
непостижимой красотой. Горы, скалы, сопки, бухты морей и холодные воды
Байкала переданы с такой монументальной выразительностью, что даже
привычные местным жителям и посетителям края, они предстают как
фантастические видения.
Василий Нестеренко обладает выдающейся способностью найти свой
неповторимый ракурс в пейзаже, наделяя его впоследствии особым сакральным
содержанием, запечатлевая редкие эффекты освещения и удивительные
сочетания красок природы. Из поля зрения живописца не ускользают самые
незаметные детали натуры, которые под его кистью становятся волнующими и
незабываемыми, обретают вторую жизнь.
Полотна Сибирско-дальневосточного цикла стали обобщением личных
впечатлений художника, сделавшего за время своих поездок немало этюдов,
набросков, а главное открытий. Полотна Василия Нестеренко являются
своеобразным олицетворением его представлений о жизни, о вечности
мироздания, о незыблемых общечеловеческих ценностях. li
Молодые музыканты из Республики Коми стали победителями 1-го
Международного музыкального конкурса имени Р.М. Глиэра
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_muzykanty_iz_respubliki_komi_stali_pobeditelyami_1_
go_mezhdunarodnogo_muzykalnogo_konkursa_i/

29 мая 2017 года завершился 1-й Международный музыкальный конкурс имени
Р.М. Глиэра «International Music Competition», который проводился в виде
заочного участия по присланным видеозаписям. Всего на конкурс заявились
свыше 250 участников из России и зарубежных стран. Из Республики Коми
участвовали восемь конкурсантов, шесть из которых заняли призовые места.
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Цель конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение
профессионального уровня музыкантов и музыкальных коллективов. Среди
критериев оценки – профессионализм исполнения произведений с учетом
возрастных особенностей исполнителей, музыкальность, артистизм, чувство
ритма, техническое мастерство, сложность произведения. В составе жюри –
народные заслуженные артисты России, академики, профессора, преподаватели
ведущих учебных заведений, солисты оркестров г. Москвы.
Музыкальное событие организовано «Московским областным хоровым
обществом» и «Фондом Людмилы Зыкиной». lii
Ара Абрамян стал лауреатом Премии «Посол дружбы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ara_abramyan_stal_laureatom_premii_posol_druzhby_/

27-29 мая 2017 года в Москве состоялся Первый Съезд Ассамблеи народов
Евразии, собравший на своей площадке более 2500 участников из 60 стран.
Съезд учредил Международный союз неправительственных организаций и
экспертов «Ассамблея народов Евразии» и принял резолюцию, которой
поддержана идея ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и
сотрудничества народов Евразии для продвижения интеграционных процессов
на евразийском континенте, расширения и углубления контактов между
людьми разных стран.
В рамках Съезда в Москве состоялась торжественная церемония – мировым
общественным деятелям вручили Евразийскую премию народного признания
«Посол дружбы». Премия учреждена Международным Организационным
Комитетом Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии совместно с
Ассамблеей народов России, Российской ассоциацией международного
сотрудничества (РАМС) и Всероссийским советом местного самоуправления
(ВСМС). Она присуждается за значительный вклад в укрепление мира и
дружбы между народами и развитие народной дипломатии на евразийском
пространстве.
Лауреатами премии «Посол дружбы» в 2017 году стали: президент Всемирного
Армянского Конгресса и Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО
Ара АБРАМЯН (Армения), президент международного благотворительного
фонда «Диалог культур – единый мир» Руслан БАЙРАМОВ (Россия), глава
Республики (Саха) Якутия Егор БОРИСОВ (Россия), генеральный директор
Центра делового сотрудничества «Русь-Китай» ВАН Даньдзин (Китай),
основатель патриотической общественной организации «Наша Сербия»
Младжан ДЖОРДЖЕВИЧ (Сербия), вице-президент Российского еврейского
конгресса Герман ЗАХАРЬЯЕВ (Россия), глава Чеченской Республики Рамзан
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КАДЫРОВ (Россия), кинорежиссёр Эмир КУСТУРИЦА (Сербия), вицепрезидент Ассоциации Франко-российский диалог Бернар ЛОЗЕ (Франция),
председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон МАМЫТОВ
(Кыргызстан), президент Международной Ассоциации «Мир через культуру»
Толеген
МУХАМЕДЖАНОВ
(Казахстан),
председатель
правления
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид
СЛУЦКИЙ (Россия), президент итальянской ассоциации «Познаём Евразию»
Антонио ФАЛЛИКО (Италия), президент Мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций» Владимир ЯКУНИН (Россия). liii
Выпускной на курсах бурятского языка
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vypusknoy_na_kursakh_buryatskogo_yazyka/

27 мая 2017 года прозвенел «последний звонок» для группы, которая на
протяжении учебного года изучала бурятский язык в столице.
Организацией занятий по популяризации бурятской культуры и языка
занимается Полномочное представительство Республики Бурятии в Москве,
двери которого всегда открыты для людей, желающих познакомиться с
культурой нашей республики.
На сегодня сертификаты о прохождении курсов получили 15 человек, в том
числе семья Жаргала и Марии Бальжировых. Они оба родились и выросли в
Москве, но решили, что родной язык мужа из обихода не должен исчезнуть.
Жена Жаргала – коренная москвичка сразу поддержала мужа в этом начинании.
Курсы помогли ей не только выучить слова, но и узнать многое о традициях,
обычаях и истории Бурятии. Кирилл Куликов – тоже коренной москвич.
Сначала заинтересовался буддизмом, потом выяснил, что его предки жили в
Забайкалье на бурятской земле. Так родилась любовь к языку, истории и
культуре Бурятии. На данный момент, его можно назвать лучшим учеником.
Также среди курсантов немало тех, кто приехал в Москву из Бурятии, здесь все
они успешно учатся и работают. И изучают родной язык, чтобы не потерять
связь с родной землей, и самим не потеряться среди культурного и
национального многообразия столицы. liv
Активисты дагестанской молодежи приняли участие в трехдневном
семинаре в Подмосковье
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/aktivisty_dagestanskoy_molodezhi_prinyali_uchastie_v_trekhdne
vnom_seminare_v_podmoskove/

C 26 по 28 мая 2017 года в доме отдыха «Покровское» Московской области
провели трехдневный выездной семинар-тренинг «Перспективы развития
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межнациональных отношений и воспитания гражданской идентичности в
молодежной среде города Москвы».
Мероприятие было организовано Всероссийским межнациональным союзом
молодежи
(ВМСМ)
и центром
формирования
патриотического
и интеллектуального воспитания «Братство народов» при поддержке Комитета
Госдумы РФ по делам национальностей и Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации. Целью проведения
является разработка Дорожной карты совместных действий молодежи по
воспитанию общероссийской гражданской идентичности и профилактике
экстремизма в молодежной среде города Москвы.
Один из проектов на семинаре представили члены Комиссии по делам
молодежи Общественного Совета при Постпредстве РД Руслан Исрапилов,
Марат Абдулаев, Иманшапи Магомедов, Насият Велиханова и Ойболат
Ойболатов.
По словам председателя молодежной комиссии Марата Абдулаева, проект
направлен, прежде всего, на взаимную культурную интеграцию дагестанской
молодежи и московского студенческого сообщества.
«Мы проводим различные культурные, спортивные и образовательные
мероприятия на самых разных площадках. Проект, который мы представили,
уже успешно реализуется. В рамках проекта, к примеру, в Постпредстве
Дагестана недавно была проведена встреча с композитором Рамазаном
Фаталиевым. Также были организованы патриотические акции к 23 февраля и 9
мая. Ежегодно мы собираемся у памятника Расулу Гамзатову и читаем его
стихи. Чем больше таких акций, тем лучше!», - отметил М.Абдулаев.
В семинаре приняло участие 150 человек: лидеры молодежных организаций,
землячеств, интернациональных структур студенческого самоуправления. lv
В Московской галерее классической фотографии проходит выставка работ
грузинских художников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_galeree_klassicheskoy_fotografii_prokhodit_vyst
avka_rabot_gruzinskikh_khudozhnikov_/

С 26 мая по 9 июня 2017 года в Московской галерее классической фотографии
проходит выставка работ грузинских художников XX-XXI вв., организованная
Теймуразом Иванейшвили и Союзом художников Грузии. В выставке
принимают участие 53 художника и представлено 220 картин.
Организатор выставки Теймураз Иванейшвили рассказал, что после Москвы
выставка отправится в Торонто. «Мы начали с Москвы, — отметил
Иванейшвили. — Затем у нас в планах Канада, а потом некоторые страны
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Европы. Грузинские художники востребованы во всем мире, и это радует».
Некоторые из представленных художников долгое время жили в Москве.
Например, Роланд Думбадзе и Гоча Джохадзе преподавали в грузинской школе
№1331 под руководством Анны Константиновны Кереселидзе-Перекрест. «У
художника нет постоянного места жительства, — пошутил Джохадзе. —
Сейчас я интенсивно сотрудничаю с галереей в Майями. Часто бываю в
Тбилиси, часто в странах Европы».
Особое внимание зрителей среди других потрясающих полотен привлекла
картина священнослужителя из Тбилиси отца Андрея. На ней изображен
шестикрылый ангел Серафим. Цвета подобраны настолько ярко и гармонично,
что создается ощущение ожившей картины. lvi
В Якутии появилась единственная в России кафедра "Традиционные
отрасли Севера"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_yakutii_poyavilas_edinstvennaya_v_rossii_kafedra_traditsionn
ye_otrasli_severa_/

Единственная в России кафедра "Традиционные отрасли Севера" появилась в
Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
В середине марта на выездном совещании Министерства сельского хозяйства
РФ было решено, что Якутская ГСХА станет базовым учреждением по
подготовке кадров для традиционных отраслей Севера. В рамках нового
формата развития Арктической зоны РФ планируется усовершенствовать
технологии, сообщила пресс-служба учреждения 2 июня. Первым шагом для
этого стало создание кафедры "Традиционные отрасли Севера", добавили в
учреждении.
В будущем Якутская ГСХА планирует выступить инициатором и модератором
информационной
открытой
интерактивной
образовательной
карты
"Арктические зоны России" и создать Межрегиональный учебно-методический
совет. Для подготовки специалистов по традиционным отраслям Севера также
будут созданы новые учебные стандарты, направления и профили. lvii
Национальный музей Бурятии на фестивале «Интермузей — 2017»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_muzey_buryatii_na_festivale_intermuzey_2017/

25 мая 2017 года состоялось открытие главного музейного события года —
фестиваля «Интермузей — 2017″, в котором принял участие и.о. Главы
Полпредства Республики Бурятия при Президенте РФ Анатолий Анатольевич
Лехатинов.
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Ежегодный фестиваль «Интермузей» объединяет на одной площадке более 300
музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году ЦВЗ
«Манеж» собрал 348 музеев из России и 25 стран ближнего зарубежья.
Структура программы фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и
культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Основной
темой XIX Международного музейного фестиваля организаторы объявили
«Музей будущего». Эту идею участники используют в оформлении стенда,
чтобы показать, какими они видят себя и окружающий мир в перспективе. lviii
В Москве состоялась презентация туристического потенциала Ингушетии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_prezentatsiya_turisticheskogo_potentsiala_i
ngushetii/

24 мая 2017 года в Постоянном представительстве Ингушетии прошла
презентация туристического потенциала республики. В мероприятии приняли
участие Глава региона Юнус-Бек Евкуров, представители Ростуризма, органов
исполнительной власти РФ, туроператоры России и КНР.
Мероприятие проведено при содействии Туристской Ассоциации регионов
России и республиканского комитета по туризму.
В ходе встречи руководитель региона обсудил с представителями крупных
турфирм России и КНР вопросы сотрудничества. Они изъявили желание начать
тесное взаимодействие с республикой.
«Безусловно, такое внимание не может не радовать. Это говорит о повышении
привлекательности региона», — сказал Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров.
Благодаря сотрудничеству в туристической сфере увидеть первозданную
красоту и самобытность Ингушетии смогут не только российские туристы, но и
гости из Поднебесной. lix
В МГЮА прошел День дружбы народов
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mgyua_proshel_den_druzhby_narodov/

18 мая 2017 года в МГЮА им. О.Е. Кутафина прошел День дружбы народов, в
котором приняли участие представители землячеств.
«Представители землячеств, обучающихся в нашем университете, приготовили
блюда из своей национальной кухни и угостили студентов, преподавателей и
гостей, -рассказал Исса Баркинхоев, председатель ингушского землячества. – А
после дегустации блюд, ребята выступили с танцевальными номерами».
День дружбы народов завершился праздничным концертом, в рамках которого
15 диаспор показали зрителям творческие номера, демонстрирующие красоту и
уникальность их этнической культуры. lx
65

АНОНСЫ
Определены темы секций VI съезда финно-угорских народов России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/opredeleny_temy_sektsiy_vi_sezda_finno_ugorskikh_narodov_ro
ssii/

Утверждены темы секций VI съезда финно-угорских народов России, который
пройдет 27-29 сентября 2017 года в Сыктывкаре и будет посвящен гражданской
идентичности и этнокультурному многообразию.
Всего секций будет пять: "Язык. Образование. Наука", "Культура. Этнотуризм",
"Экология. Здоровье нации", "СМИ. Информационные технологии",
"Молодежь: гражданственность, патриотизм, традиции", решили на заседании
Совета Ассоциации финно-угорских народов РФ в Московском доме
национальностей. Также на съезде пройдет круглый стол "Социальное
партнерство. Бизнес", сообщили в пресс-службе Министерства национальной
политики Коми.
Члены Совета АФУН поддержали предложение РК о проведении в рамках
Съезда выставки народных художественных промыслов и организации мастерклассов от ремесленников из финно-угорских регионов.
Кроме того, на заседании решили пригласить творческие коллективы из финноугорских регионов на гала-концерт очередного Международного конкурса
"Мисс студенчества Финноугории". lxi
Ежегодный традиционный национальный мордовский праздник
«Шумбрат»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnyy_traditsionnyy_natsionalnyy_mordovskiy_prazdnik_s
humbrat/

26 августа 2017 года в парке культуры и отдыха «Кузьминки» состоится шестой
ежегодный традиционный национальный мордовский праздник «Шумбрат».
Основная цель мероприятия — знакомство москвичей и гостей столицы с
культурой и традициями мордовского народа, как одного из коренных народов
многонациональной России. Укрепление межнациональных, дружеских
(дружественных) отношений в рамках г. Москвы и Российской Федерации.
Шумбрат — не просто национальный праздник, это и место встречи друзей, и
не только мордвы, но и представители других народов. «Шумбрат» –
общегородской парковый праздник, который посещают более 10000 человек.
На празднике «Шумбрат» гостей ждет интересная, разнообразная программа:
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концерт профессиональных артистов Москвы, республики Мордовия,
фольклорных коллективов землячества, веселые конкурсы и игры, состязание
по национальной борьбе «Тюштя». Желающие смогут приобрести
национальные сувениры, изделия народных художественных промыслов.
Кроме того, праздник дает прекрасную возможность поближе познакомиться с
искусством и бытом мордовского народа, его обычаями, национальной кухней
и костюмами. В силу своей особой духовности, объединяющей силе и красоте,
Шумбрат с годами завоевывает любовь всех, кто хоть раз принял в нем участие.
Организаторы праздника: Правительство г.Москвы, Правительство Республики
Мордовия,
Полномочное
представительство
Республики
Мордовия,
Межрегиональная общественная организация «Мордовское землячество»,
Региональная общественная организация «Мордовская национально культурная автономия Московской области», ГАУК г. Москвы.lxii
Продолжение приёма работ на Литературный конкурс «Голос Севера»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhenie_priyema_rabot_na_literaturnyy_konkurs_golos_sev
era/

До 1 августа 2017 года продолжится прием авторских произведений на
литературный конкурс «Голос Севера».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие любого возраста. На
конкурс могут быть представлены как опубликованные, так и
неопубликованные ранее произведения. Лучшие работы будут опубликованы в
сборнике. Участие в конкурсе бесплатное.
Главным условием является соответствие работ тематике Конкурса – это быт,
традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. На данный момент поступило 117
работ.
Напомним, целью Литературного конкурса «Голос Севера» является поиск и
выявления авторов, пишущих о жизни, быте, традициях и обычаях коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. По словам руководителя проекта Веры Николаевны Рудинской,
героем конкурсной работы должен быть истинно коренной житель.
Конкурс объявлен в 3-х номинациях: «Проза», «Поэзия», «Детская литература»
на русском языке, либо на родном языке с переводом на русский язык. lxiii
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На "Русском поле" в Москве выступит рекордное количество артистов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_russkom_pole_v_moskve_vystupit_rekordnoe_kolichestvo_art
istov/

29 июля 2017 года в Москве в музее-заповеднике Царицыно пройдет фестиваль
«Русское поле", на котором выступят творческие коллективы и мастера из 60
регионов России.
Таким образом будет побит рекорд прошлого года, когда на мероприятие
собрались представители 48 регионов, сообщила пресс-служба правительства и
мэра столицы.
Для гостей выступят Кубанский казачий хор, группы "Ярилов зной",
"Губерния", "Кватро", "Скрэтч". Кульминацией станет выступление Большого
русского хора под руководством народного артиста России Павла Овсянникова
– более тысячи артистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят
народные, советские и эстрадные песни. В конце вечера группа "Ва-Банкъ"
споет русские и казачьи песни.
На мероприятии будут организованы более 200 мастер-классов: гости научатся
расписывать пряники, плести из бересты, делать куклы, ткань на станке, лепить
свистульки из глины, работать в кухне и т.д. Дружина русских богатырей в
Лучниковом переулке научит всех желающих стрелять из лука и арбалета и
состязаться на мечах. Вечерний фейерверк воссоздаст потешные огни времен
Екатерины Великой.
Одна из главных задач фестиваля – сохранение славянских народных традиций.
lxiv

Второй Национальный телекинофорум «Родные тропы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vtoroy_natsionalnyy_telekinoforum_rodnye_tropy/

С 25 по 28 июля 2017 года ГБУ «Московский дом национальностей» при
поддержке Правительства Москвы, Департамента национальной политики,
межрегиональных связей города Москвы объявляет о старте Второго
Национального телекинофорума «Родные тропы». Участие в конкурсе
бесплатное.
Национальный телекинофорум «Родные тропы» – это уникальная площадка для
общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения,
рассказывающих в своих работах о многонациональной России, традициях
дружбы и добрососедства ее народов, уникальных местах и выдающихся людях
нашей страны.
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Главными задачами телекинофорума организаторы считают демонстрацию и
продвижение наиболее ярких и позитивных телевизионных работ,
посвященных краеведению,
этнографии и
экологии;
возрождение
просветительской функции российских документальных фильмов, теле- и
медиапрограмм.
Впервые Национальный телекинофорум «Родные тропы» прошел в Москве в
2016 году. Его ключевым событием стал творческий конкурс документальных
фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом
достоянии России: туристических достопримечательностях, интересных людях
и заповедных уголках нашей страны. На конкурс поступило 49 заявок от
региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий,
независимых авторов и режиссеров из 10 регионов России. Профессиональное
жюри определило победителей конкурса, ими стали производители и
телевещатели из Екатеринбурга, Лыткарино, Великого Новгорода, Москвы и
Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия Второго Национального телекинофорума «Родные
тропы» пройдут в Москве в июле 2017 года.
Участников телекинофорума ждет насыщенная образовательная и
просветительская
программа:
мастер-классы
мэтров
российского
документального кино и телевидения, творческие лаборатории, экскурсии,
культурно-развлекательные мероприятия, кинопоказы и многое другое.
Награды победителям конкурса – памятные статуэтки и дипломы – будут
вручены на торжественной церемонии закрытия Второго Национального
телекинофорума «Родные тропы», которая состоится в июле 2017 года в
Москве. Все участники конкурса получат дипломы финалистов. lxv
«Сабантуй-2017» в московском регионе пройдет в июле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sabantuy_2017_v_moskovskom_regione_proydet_v_iyule/

Национальный праздник «Сабантуй» в московском регионе пройдет в июле.
Согласно традиции его отметят в российской столице и в подмосковных
городах.
В Москве общегородской праздник «Сабантуй» пройдет 22 июля в Московском
государственном музее-заповеднике «Коломенское». На этом одном из
исторических и живописных мест города праздник отметят в седьмой раз.
Давний и надежный партнер московского «Сабантуя» - город Набережные
Челны Республики Татарстан.
Областной праздник отметят в городе Коломна Московской области 9 июля. От
Республики Татарстан в его организации примет участие Лаишевский район.
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В подмосковном городе Домодедово 15 июля пройдёт XII национальный
праздник «Сабантуй-2017». Татарстан на мероприятии представит
Новошешминский район республики.
Сабантуй - любимый праздник татарского и башкирского народов, в нем
сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. С 2002
года праздник официально включен в список шедевров устного и
нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
В этом году праздник плуга пройдет в 58 регионах России и в 32 странах
ближнего и дальнего зарубежья. lxvi
Президентский Совет по межнациональным отношениям соберется в июле
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/prezidentskiy_sovet_po_mezhnatsionalnym_otnosheniyam_sober
etsya_v_iyule/

Реализацию государственной национальной политики на муниципальном
уровне обсудят на ближайшем заседании Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ.
Об этом рассказали в Астрахани на семинаре-совещании, посвященном
реализации национальной политики в Южном федеральном округе.
По предварительным данным, заседание Совета состоится в середине июля.
Ранее сообщалось, что президентский Совет по межнациональным
отношениям проведет в 2017 году два заседания. Одно из них будет посвящено
определению лауреата премии за вклад в укрепление единства российской
нации.
5 июня исполнилось пять лет со дня образования Совета при президенте РФ по
межнациональным отношениям. В его состав входят 47 человек, председателем
является глава государства Владимир Путин. Совет занимается
совершенствованием госполитики в области межнациональных отношений,
подготовкой предложений по определению приоритетных направлений
госнацполитики РФ и т.д.lxvii
В Москве гостей праздника "Абрикос" научат армянскому танцу
"Кочари"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_gostey_prazdnika_abrikos_nauchat_armyanskomu_tan
tsu_kochari_/

9 июля 2017 года ежегодный межнациональный праздник "Абрикос" пройдет в
столичном Парке искусств "Музеон".
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Старт мероприятия намечен на 12 часов, сообщила пресс-служба Союза армян
России.
Перед гостями выступят не только армянские коллективы и артисты, но и
грузинская группа SAQARTVELO и исполнитель Этери Бериашвили,
киргизский коллектив "Кыргыз ыныры", танцевальный коллектив Греческого
культурного центра, ансамбль индийского танца "Лила Прем" и другие.
Гостей научат танцевать армянский танец "Кочари" и угостят спелыми
абрикосами из Армении. Для посетителей организуют мастер-классы, турниры
по нардам, шахматам и домино, выставку-ярмарку "Восточный базар",
спортивные соревнования и т.д.
Название "абрикос" с латыни переводится как "Армянский фрукт". По легенде,
первую абрикосовую косточку Ной нашел на склоне горы Арарат, и именно из
абрикосового дерева изготовлен музыкальный инструмент "дудук". Праздник
проводится Союзом армян России при поддержке Совета при президенте РФ по
межнациональным отношениям, правительства Москвы и Федерального
агентства по делам национальностей. lxviii
Грузинская ФНКА в России поддержит фестиваль «Вся Грузия в одном
Флаконе»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruzinskaya_fnka_v_rossii_podderzhit_festival_vsya_gruziya_v_
odnom_flakone/

1 и 2 июля 2017 года на территории московского дизайн-завода Флакон
пройдет фестиваль «Вся Грузия в одном Флаконе». Информационный партнер
мероприятия — Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в
России.
Пространство «Флакона» будет разделено на несколько тематических зон, где
каждый из посетителей фестиваля сможет отведать, узнать, посмотреть,
послушать, купить и смастерить то, с чем именно у него ассоциируется Грузия.
Представители Грузии в национальных костюмах — чоха — так называется
главный элемент грузинского костюма, расскажут его историю, дадут
примерить и сфотографироваться в костюме.
Каждый день во время фестиваля будут проходить нон-стоп лекции и мастер
классы про современную, молодую, активную и такую богатую Грузию.
Представители из Грузии расскажут про летние фестивали в Тбилиси и Батуми,
участниками которых станут представители электронной музыки.
В пространстве «Куб» все дни будет открыт кинотеатр с грузинскими
фильмами. Первый день пройдут кинопоказы старых фильмов, во второй день
покажут современных грузинских режиссеров.
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Детям будут предложены как классические развивающие игры, так и
грузинские народные. Ребят научат играть в «Плоский камень», «Игру в
лягушек», грузинские классы и другие игры.lxix
В Москве в третий раз пройдет удмуртский национальный праздник
«Гербер»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_v_tretiy_raz_proydet_udmurtskiy_natsionalnyy_prazd
nik_gerber_/

1 июля 2017 года в саду «Эрмитаж» пройдет национальный удмуртский
праздник «Гербер».
Мероприятие организовано Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы при поддержке Постоянного
Представительства Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской
Федерации.
В этом году удмуртский «Гербер» пройдет в столице уже в третий раз. Гостей
мероприятия ждет знакомство с культурным, историческим и экономическим
потенциалом региона. Благодаря обширной программе, включающей бизнеслекторий, шахматную гостиную, гонку дронов, мастер-класс по удмуртскому
языку и многое другое, посетители «Гербера» увидят современную Удмуртию,
которая сегодня динамично развивается и активно привлекает инвестиции.
Важной частью мероприятия станут мастер-классы по сборке-разборке
автомата на стенде легендарного концерна «Калашников», а также выставка
линейки автомобилей производства «ИЖ–Авто» с возможностью пройти тестдрайв.
Кроме того, регион продемонстрирует свои кулинарные традиции, которые
составляют гордость удмуртского народа. Гости смогут продегустировать
пельмени и другие национальные блюда Удмуртии, среди которых фирменные
перепечи – круглые пирожки с разнообразной начинкой.
«Для нас большая радость в третий раз провести «Гербер» в Москве. Удмуртия
постоянно стремится к развитию и обновлению, вместе с тем бережно сохраняя
свои традиции и культуру. Уверен, этот «Гербер» станет самым зрелищным и
подарит москвичам и гостям столицы возможность поближе познакомиться с
этим прекрасным регионом», - говорит Виталий Сучков, руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы.
Посетители мероприятия также смогут насладиться культурной программой –
для них на «Гербере» выступит кавер-группа ПрагаLIVE, а также поющие
бабушки и многочисленные этно-коллективы.
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Кульминацией праздника станет грандиозный флешмоб #ЗапомниУдмуртию,
во время которого гости фестиваля примут участие в создании символа региона
– солярного знака. lxx
В Москве пройдет национальный удмуртский праздник "Гербер"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_natsionalnyy_udmurtskiy_prazdnik_gerber/

1 июля 2017 года уже в третий раз состоится празднование национального
удмуртского праздника "Гербер" в Москве. Площадкой для празднования и
проведения культурной программы мероприятия станет сад «Эрмитаж».
В этом году на празднике гости смогут принять участие в национальных играх,
танцах и песнях удмуртов, а также в интерактивных мастер-классах и
конкурсах. Московский «Гербер» - масштабная презентационная площадка
туристического, инвестиционного и экономического потенциала Удмуртии.
«В этом году мы представим новый формат проведения «Гербера» в Москве.
Хотим, чтобы москвичи и гости столицы подробно узнали об Удмуртии и о
том, что сделано в нашем регионе. «Сделано в Удмуртии» - главный девиз
праздника. В рамках «Гербера» состоится шахматный турнир с участием
международного гроссмейстера и специальных приглашенных гостей. Так,
например, уже подтвердил свое участие председатель комитета по культуре
Государственной думы РФ Станислав Говорухин», - отметил исполняющий
обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при
Президенте Российской Федерации Михаил Хомич.
Промышленный потенциал региона продемонстрируют автозавод «LADA
Ижевск» и концерн «Калашников». С последними достижениями в российском
автопроме можно будет ознакомиться на выставке автомобилей. А у стенда
флагмана отечественной стрелковой отрасли гостей праздника научат
обращению со знаменитым оружием. Кроме того, зрители смогут ознакомится с
дронами-беспилотниками, выпущенными в Удмуртии, и попробовать себя в их
управлении.
«Вкусы Удмуртии» раскроют местные фермеры. Они представят на ярмарке
свою продукцию и угостят посетителей национальными блюдами (перепечами
и пельменями). Именно Удмуртию многие считают родиной пельменей. Ведь
название этого блюда состоит из двух удмуртских слов: «пель» (ухо) и «нянь»
(хлеб).
Любители рукоделия и ремесленничества смогут поучаствовать в мастерклассах по изготовлению кукол-закруток, плетению поясов и соломоплетению.
Для юных гостей праздника будет работать детская игровая зона, где герои
удмурдских сказок Тол Бабай и Лапшо Педунь будут развлекать гостей.
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Культурную программу представят на сцене известные песенные и
танцевальные коллективы из Удмуртии.
Организаторы «Гербера» в Москве — Правительство Удмуртской республики,
министерство национальной политики Удмуртской республики, а также
постпредство главы Удмуртской республики при Президенте РФ и удмуртское
землячество в Москве. Праздник пройдет при поддержке Правительства
Москвы. lxxi
Празднование чувашского народного праздника «Акатуй» в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_chuvashskogo_narodnogo_prazdnika_akatuy_v_mo
skve/

1 июля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» совместно с
Полномочным представительством Чувашской Республики при Президенте
Российской Федерации и Московской чувашской национально-культурной
автономией состоится празднование чувашского народного праздника
«Акатуй».
Обрядовый календарь чувашей изобиловал праздниками, посвященными
значимым датам в календарном цикле, производственной деятельности, в
жизни семьи. «Акатуй» – один из важнейших национальных праздников
чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ. Он
связан с представлениями древних чувашей о бракосочетании плуга (мужского
начала) и земли (женского начала). В прошлом этот праздник имел
исключительно религиозный характер, со временем он превратился в
общинный праздник с увеселениями, конными скачками и борьбой.
Любимый чувашским народом праздник «Акатуй» объединяет людей разных
поколений и тем самым способствует сохранению и преемственности вековых
традиций. Издревле он воспитывал трудолюбие и чувство бережного
отношения к родной земле.
Ежегодное празднование «Акатуя» приобщает москвичей к богатой чувашской
культуре, знакомит их с традициями и обычаями, особенностями быта и
семейным укладом жителей Чувашии. В программе праздника – уникальная
ярмарка изделий художественных промыслов и ремесел Чувашии, насыщенная
концертная программа с участием самых ярких солистов и творческих
коллективов, презентация экспозиции работ чувашского художника В.П.
Нагорнова, спортивные соревнования и многое другое.lxxii
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Спортсмены 23 стран посоревнуются за Кубок мира по борьбе корэш
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sportsmeny_23_stran_posorevnuyutsya_za_kubok_mira_po_borb
e_koresh/

1 июля 2017 года в деревне Мингер Сабинского района Татарстана состоится
Кубок мира по борьбе корэш среди тюркских народов.
За победу будут бороться спортсмены из 23 стран мира, сообщил "Татаринформ". Россию посетят борцы из Азербайджана, Бангладеша, Белоруссии,
Болгарии, Бурундии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Колумбии,
Кот-д'Ивуара, Ливии, Мали, Пакистана, России, Таджикистана, Туниса,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада, Швеции.
Соревноваться они будут в трех весовых категориях: 70 кг, 90 кг и более 90 кг.
Сумма призового фонда Кубка – 1 млн рублей. Денежные призы и медали
получат те спортсмены, которые займут в своих категориях 1-4 места.
Абсолютному победителю вручат эксклюзивный кубок с символикой
Федерации корэш России.
Борьба "корэш" – вид спортивного единоборства на поясах. Побеждает тот, кто
сумел уложить соперника на спину с применением разрешенных приемов. lxxiii
IX Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва»
пройдёт в рамках проекта Московского дома национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ix_molodezhnyy_mezhnatsionalnyy_festival_raznotsvetnaya_mos
kva_proydyet_v_ramkakh_proekta_moskovskog/

30 июня 2017 года в парке "Сокольники" ГБУ «Московский дом
национальностей» при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы проводит IX Молодёжный
межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва», посвящённый Году
экологии.
Фестиваль «Разноцветная Москва» – социально востребованный арт-проект,
направляющий энергию молодёжных субкультур к осмыслению и творческой
интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного
многообразия и богатства России.
Основная цель мероприятия – предоставить молодёжи возможность для
самовыражения и демонстрации своих художественных, креативных
способностей через возможности уличных субкультур.
Впервые Фестиваль объединит сразу девять ярких творческих и спортивных
локаций: соревнования по брейк-дансу, воркауту, скетч-батлу, скейтбордингу и
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стритболу, конкурс граффити, мастер-классы по граффити для всех желающих,
шоу стрит-арта и выступление популярных DJ-ев.
Свою работу локации Фестиваля начнут после церемонии открытия на
площадке «Ротонда» Главной аллеи парка.
Объединит локации Фестиваля известный ведущий – вице-президент
Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис, который как никто другой
зарядит молодёжь энергией и позитивом.
Центральной площадкой фестиваля станет конкурс граффити-работ с
визуализацией объектов охраны окружающей среды и природного наследия
национальных республик.
Мероприятие подарит москвичам и гостям столицы хорошее настроение, яркие
впечатления, познакомит с молодёжными субкультурами и уличным
искусством. lxxiv
Семинар «Актуальные вопросы внутренней миграции в Московском
регионе» пройдет в МДН
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_aktualnye_voprosy_vnutrenney_migratsii_v_moskovsko
m_regione_v_ramkakh_proekta_migratsionnaya/

29 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках проекта
«Миграционная политика и вопросы адаптации и интеграции мигрантов в
современной России» состоится семинар «Актуальные вопросы внутренней
миграции в Московском регионе».
Миграционные процессы являются неотъемлемой частью социальноэкономических процессов Московского региона. Осевым вектором
межрегиональных внутренних миграций был в 1990-е годы и остается в
нынешнем десятилетии «западный дрейф» – движение с востока в Центр,
Приволжье и на Юг, отражающее стремление жителей Сибири и Дальнего
Востока переселиться в европейскую часть страны. Как правило, на повестке
дня больших городов стоит решение актуальных вопросов внешней миграции, в
то время как проблемы внутренней миграции порой уходят на второй план. А
между тем активные перемещения граждан внутри страны вынуждают органы
государственной власти и институты гражданского общества обратить самое
пристальное внимание именно на вопросы внутренней миграции. Какие же это
проблемы? Как обстоят дела с внутренней миграцией в Московском регионе на
современном этапе? На этот и другие вопросы ответят наши эксперты:
заместитель заведующего кафедрой управления миграционными процессами
Государственного университета управления, доктор политических наук
Владимир Александрович Волох и ведущий научный сотрудник лаборатории
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анализа и прогнозирования миграции Институт народохозяйственного
прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Вячеславович
Полетаев.
К участию приглашаются представители национальных общественных
организаций города Москвы, учащиеся московских вузов и школ, журналисты
и все желающие. lxxv
Состоится семинар «Актуальные вопросы внутренней миграции в
Московском регионе»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoitsya_seminar_aktualnye_voprosy_vnutrenney_migratsii_v_
moskovskom_regione/

29 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар «Актуальные вопросы внутренней миграции в Московском регионе».
Активное перемещение граждан из сельской местности в города влияет на
обезлюдивание периферии и, как следствие, обострение демографической
проблемы. Как обстоят дела с внутренней миграцией в Московском регионе на
современном этапе? На этот и другие вопросы ответят эксперты: заместитель
заведующего
кафедрой
управления
миграционными
процессами
Государственного университета управления, доктор политических наук
Владимир Александрович Волох и ведущий научный сотрудник лаборатории
анализа и прогнозирования миграции Институт народохозяйственного
прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Вячеславович
Полетаев. lxxvi
Заседание Московского координационного совета региональных
землячеств
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_moskovskogo_koordinatsionnogo_soveta_regionalnyk
h_zemlyachestv_/

26 июня 2017 года в здании Правительства Москвы состоится заседание
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы.
На заседании будет рассмотрена работа землячеств по выполнению решений
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы от 30 марта 2017 года, также землячества поделятся
своим опытом проведения национальных праздников.
Члены Совета также заслушают информацию о деятельности Государственного
центра русского фольклора ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного
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управления (Роскультпроект)» Министерства культуры Российской Федерации.
lxxvii

Презентация проекта "Единство многообразия"
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_proekta_/

26 июня 2017 года состоится презентация проекта «Единство многообразия»,
реализованного Общественной организацией «Региональная еврейская
национально-культурная автономия Московской области».
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве от 31 мая 2016 года между
историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Общественной
организацией «Федеральная еврейская национально-культурная автономия
(ФЕНКА)» состоится презентация проекта «Единство многообразия»,
реализованного Общественной организацией «Региональная еврейская
национально-культурная автономия Московской области» при поддержке
ФЕНКА и Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН в рамках гранта Президента РФ (от 05.04.2016 68-ОП) на основании
конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.
Мероприятие пройдет по инициативе лаборатории истории диаспор
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. lxxviii
"Из Уфы с любовью" покажут на Московском международном
кинофестивале
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iz_ufy_s_lyubovyu_pokazhut_na_moskovskom_mezhdunarodno
m_kinofestivale/

Показ состоится во внеконкурсной программе «Панорама лучших российских
фильмов 2017 года» в Москве 25 июня 2017 года в большом зале Дома Кино.
На показе зрителей будут встречать создатели фильма — режиссер Айнур
Аскаров, оператор Тимур Ганеев, второй режиссер Анастасия Аскарова и
актеры Эмиль Амиров и Полина Смыковская. Зал Дома Кино рассчитан на 1000
мест, вход бесплатный. «Из Уфы с любовью» — романтическая
комедия режиссера Айнура Аскарова. В основе сюжета фильма — love story,
которая разворачивается на фоне самых красивых мест башкирской столицы.
Фильм, снятый на грант Главы республики, оказался очень успешным в прокате
в Уфе и по Башкортостану, комедия вошла в Топ-12, обогнав по посещаемости
американский блокбастер «Форсаж 8» в два раза. lxxix
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В Москве пройдет Праздник разговения Ураза-байрам
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_prazdnik_razgoveniya_uraza_bayram/

Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из двух важнейших праздников
ислама, завершающий пост месяца Рамадан. В 2017 году Ураза-байрам
наступает 25 июня. Праздник длится три дня.
Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети в день начала праздника, –
это праздничная коллективная молитва «намаз».
В Ураза-байрам принято готовить традиционные блюда восточной кухни,
дарить подарки родным и близким, радоваться и веселиться. Принято также
посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах Коран.
Ежегодно Правительство Москвы оказывает мусульманским религиозным
организациям необходимое содействие в проведении праздничных
богослужений, которое предусматривает меры по обеспечению безопасности,
медицинскому
сопровождению,
организации
звуковой
трансляции
богослужений. Координация работы органов исполнительной власти города
поручена Департаменту национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы.
В день начала Ураза-байрам 25 июня с раннего утра праздничные молитвы
начнутся во всех четырех комплексах мечетей города Москвы.
Однако московские мечети не могут вместить всех пришедших на праздник.
Это представляет большое неудобство как для самих верующих, так и для
жителей близлежащих улиц.
Уже в течение ряда лет праздничные намазы проводятся, помимо московских
мечетей, на временных альтернативных местах, выделяемых на основании
обращений мусульманских религиозных организаций.
Учитывая имеющийся опыт, в текущем 2017 году предусмотрена возможность
проведения праздника Ураза-байрам на 3-х дополнительных временных местах
Следует отметить, что в течение нескольких лет при содействии Правительства
Московской области активно развивается практика проведения основных
мусульманских праздников в местах проживания мусульман в Подмосковье, с
тем чтобы избавить их от необходимости ехать на праздничное богослужение в
Москву. На Ураза-байрам также будет выделено несколько десятков
дополнительных мест в Подмосковье.lxxx
Свыше 100 тысяч мусульман могут отметить Ураза-Байрам в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/svyshe_100_tysyach_musulman_mogut_otmetit_uraza_bayram_v
_moskve_podrobnee_http_www_vm_ru_news_391636/
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25 июня 2017 года в праздновании Ураза-байрама в Москве могут принять
участие порядка 100 тысяч мусульман, рассказал замглавы департамента
национальной политики и межрегиональных связей столицы, начальник
управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.
«Ожидается, что примут участие более 100 тыс. человек. Безопасность на
празднике будет обеспечиваться в полном объеме силами МВД», - сказал он.
Ранее К.Блаженов сообщил, что празднование Ураза-байрама пройдет в
Московской исторической мечети, комплексе мечетей «Инам» и «Ярдям»,
Мемориальной мечети на Поклонной горе и Московской соборной мечети, а
также на трех дополнительных площадках - в крытом павильоне в парке
«Сокольники», на ул. Южнобутовская около физкультурно-оздоровительного
комплекса «Изумрудный» и на проспекте Андропова около здания Речного
вокзала.
Ураза-байрам или Праздник разговения - один из важнейших праздников
ислама. Он завершает пост месяца Рамадан. В праздник принято готовить
традиционные блюда восточной кухни, дарить подарки родным и близким.
Также принято посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах
Коран. lxxxi
Презентация книги Есуны Дугаровой «Звезда кочевницы: в гармонии
между Востоком и Западом»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_knigi_esuny_dugarovoy_zvezda_kochevnitsy_v_ga
rmonii_mezhdu_vostokom_i_zapadom/

24 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча с доктором наук Кембриджского университета, экспертом ООН в НьюЙорке, автором книги «Звезда кочевницы: в гармонии между Западом и
Востоком» Есуной Дугаровой.
Защитив докторскую диссертацию в Кембридже, Есуна Дугарова преподавала в
Федеральной политехнической школе Лозанны, работала научным
сотрудником в Лондонской школе экономики и политических наук, а также
консультантом Всемирного банка. С 2012 г. Есуна Дугарова
работала консультантом-аналитиком Женевского филиала ООН по социальной
политике в развивающихся странах. С 2016 г. работает в главном штабе ООН в
Нью-Йорке в отделе стратегической политики Программы развития ООН.
Есуна родилась и выросла в г. Улан-Удэ 9 октября 1983 г. После окончания
Лингвистической гимназии №3 г. Улан-Удэ с золотой медалью закончила
Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета с
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красным дипломом. Она владеет 7 языками (бурятским, русским, английским,
китайским, французским, испанским и бирманским).
В начале этого года Есуна Дугарова выпустила книгу под названием «Звезда
кочевницы: в гармонии между Востоком и Западом». Это откровенная история
обучения в докторантуре Кембриджского университета и жизни в Англии через
призму бурятской идентичности и буддийской философии. Книга доступна в
России, США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и
Испании.lxxxii
В Московском доме национальностей состоится концерт «Дорогами
Победы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoitsya_kontsert_doro
gami_pobedy/

24 июня в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится концерт
«Дорогами Победы».
Мероприятие, посвященное 76-й годовщине начала Великой Отечественной
войны, проводится Молодежной комиссией Московского координационного
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.
Концерт «Дорогами Победы» – музыкальный спектакль, охватывающий весь
период Великой Отечественной войны с предвоенного времени и до Великой
Победы.
В спектакле прозвучат стихи К.Симонова «Жди меня», Юлии Друниной
«Зинка», такие замечательные песни, как «Огонек», «На солнечной поляночке»,
«Смуглянка», «Марш защитников Москвы» и многие другие.
Трогательное и задушевное исполнение песен, а также прекрасные стихи из
поэмы А.А.Твардовского «Василий Теркин», дуэт великолепных певцов и
актеров Галии Насретдиновой и Владимира Нефедова превратят этот спектакль
в незабываемое зрелище. lxxxiii
Фестиваль «Мы любим свой город», приуроченный к 870-летию Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_my_lyubim_svoy_gorod_priurochennyy_k_870_letiyu_m
oskvy/

С 20 по 23 июня 2017 года, в преддверие празднования 870-летнего юбилея
нашей столицы, Московский дом национальностей проводит фестиваль «Мы
любим свой город».
Яркая и красочная программа познакомит всех желающих с малоизвестными
страницами этнокультурного облика Москвы. Оригинальные этно - экскурсии,
разработанные специалистами Дома национальностей, с элементами лучших
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авторских маршрутов творческих проектов «Помоги узнать Москву» не оставят
никого равнодушными. Гости узнают о британском наследии московского
мегаполиса, чем была известна немецкая слобода, почему Кузнецкий мост
называют улицей «французской моды», какие тайны хранят московские
монастыри и почему испокон веков Москва носит гордое название
многонациональной столицы.
В рамках фестиваля все желающие смогут принять участия в интеллектуальных
играх на знание историко-культурного наследия Москвы, ее мифов, тайн и
легенд. Преподаватели Высшей школы народных искусств расскажут о технике
«Московского письма», научат всех желающих художественной вышивке и
росписи по ткани, металлу и папье-маше, приоткроют тайны маховой росписи и
закрепят полученные знания на практике. Москововед, экскурсовод, редактор и
ведущая прогулок проекта «ПрогулКИНО», один из авторов трехтомного
путеводителя «Архитектура Москвы периода НЭПа и первой пятилетки»
Татьяна Воронцова расскажет о Москве, какой ее видели режиссеры и
операторы через прицел кинокамеры двадцать, тридцать, сорок и даже сто лет
назад. На мастер-классе фотографа, лектора, педагога, лауреата премии Союза
журналистов России Андрея Никольского у каждого появится уникальная
возможность научиться делать технически правильные снимки, узнать о
различных жанрах современной фотографии и правилах компоновки кадра.
В дни фестиваля пройдет фотовыставка лучших работ участников конкурсов
«Расскажи о своей Москве» и «Помоги узнать Москву».
Наиболее активные пользователи сети Instagram смогут принять участие в
конкурсе на лучшее фестивальное фото, разместив фото с хэштегом
#мы_любим_свой_город. lxxxiv
Музыкальный вечер в честь еврейского праздника Шавуот
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/muzykalnyy_vecher_v_chest_evreyskogo_prazdnikua_shavuot/

19 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
музыкальный вечер, посвященный еврейскому празднику Шавуот.
Еврейский ансамбль «Халом» под руководством Мирона Чёрного был создан
для популяризации самой разнообразной вокально-инструментальной
еврейской музыки. Всех исполнителей объединяет горячее желание донести до
слушателей замечательные страницы еврейской музыки, в том числе и
скрытые, неизвестные до настоящего времени. Ансамбль обладает высоким
уровнем исполнительского мастерства, что позволяет значительно расширить
рамки репертуара. Необычность, новизна, красота и гармоничность еврейской
музыки привлекает многочисленных слушателей на концерты.
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Ансамбль «Халом» исполняет еврейскую народную клейзмерскую,
литургическую и израильскую современную музыку. Ансамбль регулярно
выступает на мероприятиях еврейских общин, в различных концертных залах
Москвы, России и за рубежом, среди которых Московская и Петербургская
Большие Хоральные синагоги. Ансамбль «Халом» дарит публике множество
великолепных выступлений, в которых звучит еврейская музыка различных
эпох и стилей.
В концерте прозвучат любимые произведения не только для самих
исполнителей, но и их для постоянных слушателей. Концерт обещает быть
очень насыщенным и интересным. Помимо ансамбля «Халом», в праздничном
концерте примут участие и другие исполнители. В программе концерта –
пасхальные композиции, песни на идиш, иврите и русском языках, еврейские
народные клейзмерские мелодии, литургические произведения и израильская
современная музыка и др. lxxxv
Национальный праздник марийцев «Пеледыш пайреме» в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_prazdnik_mariytsev_peledysh_payreme_v_moskve/

17 июня 2017 года в Москве состоится национальный праздник марийцев
«Пеледыш пайреме». Мероприятие пройдет в парке Лианозово.
На празднике организуют конкурс марийских блюд: будут представлены коман
мелна (трехслойные блины), пироги с разнообразной начинкой, уяча (колобок),
кыстывий, пура (квас из ржаного хлеба), ягод или свеклы и др. Во время дефиле
представят богато украшенные национальные наряды ручной работы с
драгоценной старинной вышивкой и серебряными монетами (некоторые из них
XIX века из сундуков прабабушек). В спортивной программе — шуточные бега
с яйцом, бег бабушек и бег в мешках.
На концерте выступят мастера искусств из Москвы, фольклорный ансамбль
"Кильмезь мари" из Кировской области, ансамбль "Весела сем" (Веселые
мелодии) из Марий Эл, фольклорный ансамбль "Кудыронгыр" из
Башкортостана, артистка Полина Итальева.
После 16 часов пройдет мастер-класс по исполнению самого длинного
народного танца в мире – марийской веревочки "Кандра". После закрытия
фестиваля пройдет мари кас (марийская национальная вечеринка) в свободном
формате. lxxxvi
Грандиозное празднование Московского Ысыаха пройдет в Коломенском
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/grandioznoe_prazdnovanie_moskovskogo_ysyakha_proydet_v_ko
lomenskom/
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17 июня 2017 года в московском музее-заповеднике «Коломенское» начнется
красочное национальное шоу – Ысыах. В этом году Ысыах в московском музеезаповеднике – одиннадцатый по счету. Якутский новый год посреди лета
собирает в Москве тысячи москвичей и гостей столицы, которые становятся
свидетелями грандиозного действа.
Московский Ысыах в Коломенском смогут увидеть жители всей России –
прямую трансляцию с места событий проведет одна из самых рейтинговых
передач - программа « Вести» телеканала Россия 1, телеканалы «Культура» и
«ТВ Центр» тоже расскажут о главном якутском празднике в новостных
сюжетах и тематических программах.
Конечно, особый интерес у гостей Ысыаха вызывает национальная обрядовая
церемония, которую проводит алгысчыт из Якутии: он разжигает огонь, взывая
к светлым богам Айыы снизойти к людям милостью. На этот раз москвичи
надеются, что алгысчыт попросит высшие силы о том, чтобы в среднюю полосу
России наконец пришло настоящее лето. Несомненно, его поддержат люди, на
себе испытавшие, что такое реальный холод – посланцы Верхоянского улуса,
мирового Полюса Холода, единственного места постоянного проживания
человека на планете, где зафиксированы самые низкие температуры за всю
историю наблюдений.
Впервые на Московском Ысыахе пройдет Фестиваль фольклорных жанров,
который
объединит
профессионалов
и
любителей
игры
на
хомусе, исполнителей тойука и чабыргах.
Неотъемлемой частью национального праздника встречи лета являются
спортивные состязания по якутским видам спорта. Традиционно на
Московском Ысыахе пройдет турнир по мас-рестлингу, боотуры будут
соревноваться в якутской борьбе хапсагай, в якутских прыжках и вертушке.
lxxxvii

Якутские артисты станцуют осуохай на флешмобе в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yakutskie_artisty_stantsuyut_osuokhay_na_fleshmobe_v_moskve/

15 июня 2017 года в Москве пройдет флешмоб "Ожившая улица: Мы из
Полюса Холода!"
Артисты из Верхоянского района Якутии, прилетевшие для выступления на
столичном Ысыахе, пройдут по Верхоянской улице в национальных костюмах.
Мероприятие начнется в 14 часов в библиотеке № 61. Как рассказали
"НацАкценту" организаторы, верхоянцы в расшитых мехом национальных
костюмах выйдут на улицу и расскажут москвичам о Верхоянье, которое
называют "Полюсом холода северного полушария".
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"Около 50 человек в национальных костюмах будут раздавать якутские оладьи
и жеребятину, а также распространять информационные листовки", —
рассказали в пресс-службе постпредства республики Саха (Якутия) при
президенте РФ. Артисты выступят перед гостями и покажут традиционный
обряд благословения. По якутской традиции акция завершится осуохаем –
круговым танцем, символизирующем "силу жизненного круга".
Флешмоб организован постпредством Якутии в Москве совместно с Управой
Бабушкинского района при поддержке правительства столицы.lxxxviii
В Московской области пройдет Фестиваль национальных свадеб
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_moskovskoy_oblasti_proydet_festival_natsionalnykh_svadeb/

12 июня в Музее-заповеднике "Горки Ленинские" состоится Московский
областной фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья».
Гости праздника смогут увидеть торжественную регистрацию брака 12 пар – на
их примере будут показаны свадебные обряды разных народов. Гостей ждет
праздничный концерт с участием оркестра русских народных инструментов под
руководством В.Д. Глейхмана, школы-студии Аллы Духовой «Тодес Видное» и
др.
Одним
из
соорганизаторов
мероприятия
является
Полномочное
представительство Республики Татарстан в РФ.
На фестивале, на виду у всех гостей, будет зарегистрирован брак и молодой
татарской семьи. Зрителям покажут сцену знакомства пары, а также татарский
свадебный обряд «Килен төшерү» («Встреча невесты») при участии ансамбля
татарского танца «Ильдан» и ансамбля татарской песни «Мирас». Гости
праздника смогут попробовать национальную кухню, представленную
московским рестораном «Казан Чай бар».
В этом году в мероприятии примут участие молодые пары из Республики
Бурятия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Саха (Якутия),
Республики Северная Осетия (Алания), Республики Коми, Удмуртской
Республики, Калмыкии, Республики Мордовия, Республики Дагестан,
Республики Башкортостан, Чувашской Республики, а также Московской
области.
В музее-заповеднике будет организована фотозона с оркестром и персонажами
в костюмах XIX века, установлены арт-объекты (серия ледяных скульптур,
свадебные наряды, композиции из цветов и т.д.), детская площадка, пройдут
тематические мастер-классы. lxxxix
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На Русском фестивале «САМОВАРФЕСТ» в столице будет установлено
сразу несколько рекордов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_russkom_festivale_samovarfest_v_stolitse_budet_ustanovleno
_srazu_neskolko_rekordov/

12 июня 2017 года Департамент национальной̆ политики и межрегиональных
связей̆ города Москвы совместно с Фондом «Культура наций», при содействии
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова
проведут Русский фестиваль «САМОВАРФЕСТ».
Инициативу проведения первого Фестиваля российского гостеприимства
одобрили в Комитете по делам национальностей Государственной Думы
Российской Федерации и Федеральном агентстве по делам национальностей
России.
В этот день в саду «Эрмитаж» на масштабном чаепитии вокруг русского
самовара соберутся представители разных народов нашей страны – фестиваль
станет площадкой межнационального и межкультурного диалога.
«Москва как прообраз многонациональной России является уникальной
площадкой для становления новой яркой традиции – Русского фестиваля
«САМОВАРФЕСТ». Фестиваль призван послужить делу укрепления
национального единства и гармонизации межэтнических отношений в
московском сообществе. Проведение такого праздника, объединяющего людей
разных национальностей, в День России очень символично», – говорит
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков.
Основная идея мероприятия состоит в том, чтобы в праздничной дружеской
атмосфере объединить в едином культурном и духовном пространстве
представителей разных народов России и стран СНГ, показать богатство
русской культуры и одновременно познакомить гостей фестиваля с
национальными традициями других народов.
Символом фестиваля станет латунный самовар «Царь-Москва», который в этот
день установят на площадке праздника. Самовар, претендующий на звание
самого высокого самовара в России, украсит центральное событие фестиваля.
За общим столом в национальных костюмах соберутся представители
региональных землячеств, а также национальных и межнациональных
общественных объединений, чтобы установить рекорд в еще одной номинации
– «Самое большое многонациональное чаепитие». Посетители фестиваля
смогут приобрести разные сорта чая и меда на ярмарке российских
производителей. Гости из Тульской области представят инсценировку
дворянского чаепития, будут потчевать гостей чаем из тульского самовара и
угощать традиционными тульскими лакомствами весь фестивальный день. xc
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В Коломенском пройдет I Московский фестиваль народов Республики
Карелия «Мельница Сампо»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kolomenskom_proydet_i_moskovskiy_festival_narodov_respub
liki_kareliya_melnitsa_sampo/

10 июня 2017 года в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики
Карелия в Музее-заповеднике «Коломенское» пройдет I Московский
фестиваль народов Республики Карелия «Мельница Сампо».
Фестиваль проводится Правительством Республики Карелия при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы.
Гости фестиваля узнают, что означает загадочное слово «cампо». Оно
заимствовано из карело-финского поэтического эпоса «Калевала». Сампо – это
таинственный магический предмет в виде мельницы, который сковал кузнец
для хозяйки Севера. Он обладает чудодейственной силой, принося своему
владельцу счастье, благополучие и изобилие.
Фестиваль «Мельница Сампо» подарит своим гостям потрясающие эмоции.
Они узнают о культуре и традициях многонациональной Карелии, совершив
«Невероятное путешествие с кузнецом Ильмариненом», примут участие в
обрядах, танцах, ритуальных песнопениях, попробуют традиционные блюда
карельской кухни, увидят выступления самобытных фольклорных коллективов,
почувствуют красоту языка народов «Земли Сампо», оценят своеобразие и
колорит национального костюма, обрядов и праздников.
На фестивале будет работать «Город мастеров», где гости фестиваля смогут
познакомиться с народными промыслами республики Карелия и изготовить для
себя памятные сувениры на мастер-классах по берестоплетению, кузнечному
делу, вышивке, резьбе по дереву, керамической игрушке.
В мини-питомнике гости мероприятия увидят северных ездовых собак (хаски,
маламуты, самоеды) и узнают историю каждой породы от профессиональных
собаководов.
Информационно насыщенный, зрелищный и массовый фестиваль станет
заметной московской площадкой для презентации и продвижения Карелии как
всесезонного туристического направления.xci
Открытие международного художественного проекта "Вдоль Великого
Шелкового пути"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_mezhdunarodnogo_khudozhestvennogo_proekta_vdol_v
elikogo_shelkovogo_puti/
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9 июня 2017 года в галерее «Беляево» состоится открытие художественной
выставки «Вдоль Великого Шелкового пути»
Этот международный проект рожден по инициативе художников трех стран –
Италии, России и Китая. Он по-новому отражает проложенный еще во II веке
до н.э. маршрут, соединивший Европу и Азию. Именно Великий Шелковый
путь когда-то открыл миру не только выгоды взаимной торговли, но всё
разнообразие
культур
проживающих
вдоль
него
народов.
Сегодня, с идеей возрождения древних караванных путей и началом
строительства современной скоростной автотрассы «Европа – Западный Китай»
у жителей разных концов евразийского материка возникает новая потребность
ближе узнать обычаи и традиции друг друга, понять культурные ценности и
устремления
соседей.
При этом ключевую позицию в маршруте занимает Россия, соединяющая две
части света, а Россию в художественном проекте представляет, в свою очередь,
Башкортостан, по своему географическому и этнокультурному положению
является «золотой серединой» в пространстве диалога между культурами
Востока и Запада. В работах более ста участников проекта «Вдоль Великого
Шелкового пути» представлены три истории, три разных взгляда на мир, более
250 работ исполнены в самых разных стилях – от реалистического искусства до
модного
европейского
и
этнического
дизайнарта.
В рамках проекта в гостинице «Космос» пройдет благотворительный аукцион, в
галерее Artime на Кузнецком мосту – бесплатные мастер-классы художников,
на открытии выставки в галерее «Беляево» - показ авторской коллекции
этнической одежды «Сошедшие с картин» и импровизированный
интернациональный концерт. Проект инициирован культурной Ассоциацией
Qualitaly (Турин, Италия) и реализуется в Москве при поддержке
Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте
РФ, Департамента культуры города Москвы и Объединения «Выставочные
залы Москвы», Всемирной Федерации китайской живописи и каллиграфии, а
также ряда других организаций-партнеров. После московского этапа проекта он
продолжится
в
Санкт-Петербурге,
Италии
и
Китае.xcii
Семинар «Молодежная тематика в обзорах СМИ»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_molodezhnaya_tematika_v_obzorakh_smi_/

7 июня 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар «Молодежная тематика в обзорах СМИ» в рамках проекта
«Информационная политика в поликультурном пространстве столицы»
88

Воспитание молодежи является приоритетным направлением деятельности
государственной национальной политики. Особую актуальность для СМИ эта
политика приобретает в том случае в том случае, когда в качестве
действующего лица выступают представители молодого поколения,
московского студенчества. В этой сфере накопилось много вопросов, которые
требую проведения постоянного мониторинга. Как противостоять вызовам?
Как изменилась современная молодежная журналистика за последние 20 лет?
Какой опыт отечественной журналистики можно и нужно активно привлекать?
На эти и другие вопросы готовы отметить наши уважаемые эксперты.
Полилог в рамках семинара в Московском доме национальностей проведет
эксперт в сфере коммуникаций и информационной политики: известный
журналист-международник Кипрас Мажейка
К участию приглашаются ученые и эксперты, студенты и молодые специалисты
в области гуманитарных наук, представители национальных общественных
организаций города Москвы, журналисты и все желающие. xciii
Молодые дипломаты стран Евразии обсудят в Крыму перспективу
евразийской интеграции
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_diplomaty_stran_evrazii_obsudyat_v_krymu_perspektiv
u_evraziyskoy_integratsii/

6-9 июня 2017 года в Симферополе и Севастополе будет проходить X
Дипломатический семинар молодых специалистов, во время которого делегаты
программы «Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством, рассмотрят
перспективу евразийской интеграции в контексте современной геополитики.
X
Дипломатический
семинар
молодых
специалистов
организует
Россотрудничество в партнёрстве с Фондом поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова. Участниками семинара станут молодые дипломаты,
журналисты, преподаватели, аспиранты и студенты профильных вузов в
возрасте до 35 лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции,
Грузии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Румынии, Сербии,
Узбекистана и Луганской Народной Республики.
Семинар будет проходить в Севастопольском государственном университете.
Участникам предстоит посетить Государственный Совет Республики Крым,
который находится в Симферополе.
Деловая программа включает круглые столы на тему: «Анализ современных
процессов мирового развития», «Актуальные проблемы международных
отношений. Фактор молодежи», «Евразийская интеграция в контексте
современной геополитики», «Европа и Россия – пути взаимовыгодного
сотрудничества». Делегаты выступят с докладами об актуальных проблемах и
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перспективах развития международных отношений и международной
безопасности, гуманитарном сотрудничестве и исторических аспектах развития
Крыма. Участникам семинара предстоит также сразиться в интеллектуальной
игре со студентами Севастопольского государственного университета.
Культурная программа мероприятия включает обзорную экскурсию по
Севастополю, экскурсию в древний город-полис «Херсонес», творческий вечер
презентаций стран участников семинара.
Научно-образовательный проект «Дипломатический семинар молодых
специалистов» реализуется с 2012 года. За это время участниками
просветительского проекта стали более 300 экспертов и молодежных лидеров
общественного мнения из 25 стран. xciv
Дан старт Третьему Московскому открытому городскому конкурсу
детского творчества «Билингва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dan_start_tretemu_moskovskomu_otkrytomu_gorodskomu_konku
rsu_detskogo_tvorchestva_bilingva/

6 июня 2017 года, в День русского языка, Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы дает старт Третьему Московскому
открытому городскому конкурсу детского творчества «Билингва».
В 2017 году конкурс проводится Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы во взаимодействии с Советом по
делам национальностей при Правительстве Москвы и Международным
педагогическим обществом в поддержку русского языка. Партнерамиисполнителями подготовки и проведения конкурса выступают Автономная
некоммерческая
организация
Центр
содействия
межнациональному
образованию «Этносфера» и Московский педагогический государственный
университет.
Приглашаем к участию ребят в возрасте от 10 до 20 лет из Москвы, других
регионов России и зарубежных стран, для которых русский язык является
неродным или вторым родным.
Конкурс под девизом «Творим на разных языках!» призван содействовать
формированию у детей ценностного отношения к языкам и культурам народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
Вторая важная задача конкурса – поддержка учащихся (в том числе из русских
школ за рубежом), проявляющих интерес к русскому языку и российскому
культурному наследию и реализующих его в литературном творчестве. xcv
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На Красной площади разыграют якутские бриллианты и золотые
украшения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_krasnoy_ploshchadi_razygrayut_yakutskie_brillianty_i_zoloty
e_ukrasheniya/

С 3 по 6 июня 2017 года состоится главное литературное событие страны –
книжный фестиваль «Красная площадь», в котором традиционно примет
участие Национальное книжное издательство «Бичик» из Якутии.
«Великолепие ювелирных украшений Якутии» - так звучит название новой
книги издательства. На ее презентации, которая начнется в воскресенье, 4
июня в 15-00 у павильона «Регионы России», среди гостей мероприятия будет
разыгран настоящий сертифицированный бриллиант и серебряные и золотые
украшения, специально привезенные в Москву из Якутии.
Книга «Великолепие ювелирных украшений Якутии», которая впервые
знакомит читателей с уникальными ювелирными изделиями Земли Олонхо,
приводит обзор драгоценных камней и описывает редчайшие изделия с периода
архаики до сегодняшних дней, что позволяет провести интересный экскурс в
историю ювелирных украшений Якутии. Читатель узнает много нового о
происхождении
украшений,
завораживающих
своей
красотой
и
таинственностью, легендах, связанных с ними, а также о знаменитых мастерахклассиках и новаторах республики. xcvi
Фотовыставка «Иркутск театральный»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_irkutsk_teatralnyy/

С 31 мая по 19 июня 2017 года в рамках проекта «Ежегодный
межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» и в
честь празднования 80-летия Иркутской области в Московском доме
национальностей состоится выставка «Иркутск театральный».
Иркутский областной Театр Юного зрителя им. А. Вампилова готовится
встретить свое 90-летие. В 1928 году была набрана первая труппа театра и
организован ТРАМ – театр рабочей молодежи. В 1937 году после
реорганизации театр стал ТЮЗом.
В 1987 году ему присвоено звание выдающегося драматурга – земляка
Александра Вампилова.
ТЮЗ им. А. Вампилова внимательно относится к произведениям своих
именитых земляков. В разные годы на его сцене ставились пьесы А. Вампилова
«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Прощание в июне», «Мы
бежали от заката» (по ранним рассказам) и др.
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Долгое время театр поддерживал творческие связи с Валентином Распутиным,
поставил по его произведениям спектакли,тепло принятые зрителями и
вошедшие в фонд лучших работ - «Последний срок», «Прощание с Матерой»
(Серебряный диплом Международного театрального фестиваля «Золотой
Витязь»), «Рудольфио», «Земля у Байкала» и др.
Дружеские связи сложились с драматургом Владимиром Гуркиным. В 70-х
годах он работал в нашем театре актером, здесь не раз ставились и с успехом
шли его пьесы.
Иркутский ТЮЗ всегда был ориентирован на классику, на лучшие
произведения русской и зарубежной драматургии. В репертуарной копилке
театра лучшие классические произведения: У. Шекспир «Укрощение
строптивой», А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», М. Метерлинк «Синяя
птица», М.Ю. Лермонтов «Маскарад», А.П. Чехов «Вишневый сад». Для самых
маленьких зрителей создаются лучшие сказки русских и зарубежных авторов:
«Конек-Горбунок» П. Ершова, «Серебряное копытце» П. Бажова, «Двенадцать
месяцев» С. Маршака, «Маленький Мук» В. Гауфа, а также пьесы С. Маршака,
Е. Шварца, К. Чуковского и многих других.
В золотой фонд театра вошел спектакль «Легенды седого Байкала» –
театральная фантазия по мотивам сибирского фольклора. Спектакль стал
визитной карточкой всего прибайкальского региона, получил призы ряда
театральных фестивалей и премию Правительства Иркутской области. xcvii
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МАЙ 2017 ГОДА
Круглый стол «Роль русского языка на евразийском пространстве»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_rol_russkogo_yazyka_na_evraziyskom_prostranstve
/

28 мая 2017 года в Центре Международной Торговли в рамках Первого съезда
Ассамблеи народов Евразии состоялся круглый стол «Роль русского языка на
евразийском пространстве», в котором приняли участие представители
государственных органов исполнительной власти, институтов гражданского
общества, образовательных учреждений, также гости из Белграда, а том числе
сербские студенты-филологи. Модераторами на мероприятии выступили Лаптев Владимир Валентинович, вице-президент Российской академии
образования, и Кандыбович Сергей Львович, председатель совета Федеральной
национально-культурной
автономии
Белорусов
России,
заместитель
председателя совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Открыл работу круглого стола Владимир Валентинович Лаптев с докладом
«Русский мир как цивилизационная стратегия эпоху глобализации».
Основываясь на идеи сохранения этноконфессионального многообразия,
Владимир Валентинович определил Русский мир как трансгосударственное
сообщество, как особую цивилизацию, существующую параллельно с
Восточной и Западной цивилизациями, как открытое пространство идей и
традиций, а также как «мир» в значении отсутствия вражды.
Особое внимание было уделено билингвальной системе образования в России.
Доктор педагогических наук, профессор Российского государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена Елизавета Александровна
Хамраева отметила, что основу самоидентичности народов России составляет
билингвизм. По её мнению, билингвизм – это социальный и
психолингвистический феномен сегодняшнего дня, требующий осмысления и
организации билингвального (бикультурного) или полилингвиального
(поликультурного) образования на территории Российской Федерации.
Также была затронута тема русского языка как иностранного в мире и языка
диаспор в странах СНГ. Было отмечено, что сегодня наблюдается тенденция
вымывания русского языка из предметной сферы преподавания. В последние
годы это происходит на Украине, в Молдове, в Узбекистане. Необратимыми
остаются данные процессы и в странах Прибалтики.
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В завершении круглого стола все желающие смогли передать свои
предложения и пожелания, которые были учтены и представлены в отчете о
работе круглого стола на Пленарном заседании Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии. Сергей Львович Кандыбович, поблагодарил собравшихся за
живую дискуссию и единодушие в вопросах сохранения культурного и
языкового наследия Русского мира. xcviii
В Москве прошла презентация культуры народов Республики
Башкортостан
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_prezentatsiya_kultury_narodov_respubliki_ba
shkortostan/

В Москве прошла презентация культуры народов Республики Башкортостан.
Она состоялась при поддержке Полномочного представительства республики
при Президенте РФ в молодежном этноклубе Центра культуры народов России
им. В.Поленова.
Творческая программа была посвящена Международному Дню семьи. Центр
культуры народов России образован в Москве совсем недавно, но уже стал
популярным среди землячеств разных народов в Москве. Гости творческой
встречи, посвященной Башкортостану, — славяне, алтайцы, калмыки, башкиры
и тувинцы - посмотрели видеофильм «Народ Башкортостана». Фольклорную
часть программы представил ансамбль «Ак тирма», показавший колоритный
обряд «Встреча невесты». Зрителей восхитили задорные и лирические
башкирские танцы и песни в живом исполнении, под наигрыши на
национальных башкирских инструментах — думбыре, кубызе и курае.
Завершилась встреча чаепитием с традиционной башкирской выпечкой, где
можно было попробовать чак-чак и баурсак. xcix
В Москве открыт «Шатер Рамадана»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkryt_shater_ramadana/

26 мая 2017 года в честь начала священного у мусульман месяца Рамадана
открылся традиционный, XII «Шатер Рамадана».
В течение месяца до Ураза-байрам в шатре состоятся вечера, посвящённые как
регионам России, так и зарубежным странам. Можно будет увидеть
выступления профессиональных коллективов, попробовать национальные
блюда разных народов, приготовленные высококлассными поварами.
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Каждый день с заходом солнца для гостей шатра будет накрываться
праздничный ужин- ифтар. Организация ифтара стала доброй традицией,
которой устроители уникального проекта придерживаются уже много лет.
В этом году «Шатер Рамадана» окажется самым большим за все время своего
существования. c
"Жемчужиной мира–2017" стала девушка из Дагестана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhemchuzhinoy_mira_2017_stala_devushka_iz_dagestana_/

Финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и
таланта "Жемчужина мира–2017" прошел 26 мая в КРК "Пирамида" в Казани.
За корону боролись 14 девушек из России, Вьетнама, Китая, Туркменистана,
Казахстана, Таджикистана, Польши, Камеруна, Узбекистана, Бенина, Армении,
Киргизии и Индии. Они продемонстрировали не только внешние данные, но и
обычаи и традиции своей родины.
Звание "Мисс
"Жемчужина
Мира–2017" получила дагестанка Азалия
Гайнетдинова, сообщили организаторы. Первой вице-мисс стала Фирузабону
Абдуллоева из Таджикистана, второй – Малика Мавлянова из Туркменистана.
Кроме того, каждая конкурсантка получила свой титул. "Мисс скромностью"
назвали Азалию Гайнетдинову, "Мисс элегантностью" – Фирузабону
Абдуллоеву, "Мисс целеустремлённостью" – Малику Мавлянову, "Мисс
романтичностью" – Хоанг Тхи Куинь из Вьетнама, "Мисс эрудицией" – Мусяо
У из Китая, "Мисс загадочностью" – Аймиру Таалайбек кызы из Киргизии,
"Мисс улыбкой" – Анджелину Кумари из Индии, "Мисс вдохновением" –
Камиллу Сафину из Казахстана, "Мисс индивидуальностью" – Юлию
Алешину из России, "Мисс грацией" – Асию Садыкову из Узбекистана, "Мисс
оригинальностью"
– Сабину
Мухамадееву из
Польши,
"Мисс
конгениальностью" – Лиану Аракелян из Армении, "Мисс симпатией"
стала Абигаэль Нья Нуфеия из Камеруна, а "Мисс очарованием" – Март
Лоссикинде
Бинон из
Бенина.
Приз зрительских симпатий получила Асия Садыкова. Кроме того, Камилле
Сафиной вручили медаль за большие заслуги перед татарским народом от
Всемирного конгресса татар. ci
Конференция, посвященная 100-летию татарской общины в Подмосковье,
прошла Орехово-Зуеве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konferentsiya_posvyashchennaya_100_letiyu_tatarskoy_obshchin
y_v_podmoskove_proshla_orekhovo_zueve/
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В татарском исламском культурном центре при Соборной мечети в городском
округе Орехово-Зуево 25 мая 2017 года по благословению Духовного лидера
российских мусульман Муфтия шейха Равиля Гайнутдина прошла 1-ая научная
конференция "Ислам в Московском регионе", посвящённая 100-летию
образования первой татарско-мусульманской общины городов Павловский
Посад, Орехово-Зуево и Богородск (Ногинск) под духовным руководством
официально назначенного указного имама Махмуда Шарафетдинова.
В президиум конференции вошли первый заместитель Председателя Совета
муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации,
председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий
Рушан Аббясов, заместитель главы администрации городского округа ОреховоЗуево Павел Родин, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа Андрей
Коробков, который передал слова приветствия от имени Управляющего
Московской Епархии, Митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия,
заместитель начальника ГУСК Московской области Валерий Шуткин.
В начале конференции модератором выступил председатель МРоОМ Измайлов
Ильдар Рашидович.
В рамках конференции Глава ДУММО Рушан хазрат Аббясов передал слова
приветствия от имени Председателя СМР и ДУМРФ Муфтия шейха Равиля
Гайнутдина.
В работе конференции также приняли участие историки, краеведы городов
Москвы и Орехово-Зуево, имамы городов Московской области и Московской
исторической мечети, студенты Московского областного исламского колледжа,
представители ГГТУ г. Орехово-Зуево, гости разных национальностей и
вероисповеданий.cii
И.А.Агакишиев награжден медалью «Терегги»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/i_a_agakishiev_nagrazhden_medalyu_tereggi/

Генеральный директор ИАА "Вестник Кавказа" И.А.Агакишиев награжден
медалью «Терегги» за укрепление дружбы между народами России и
Азербайджана.
28 мая 2017 года в Москве прошел торжественный прием по случаю Дня
Республики Азербайджан. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы
Указом президента Азербайджана наградил медалью "Терегги" за укрепление
дружбы между народами России и Азербайджана Исмаила Алиевича
Агакишиева.ciii

96

В Московской Соборной мечети состоялась встреча с супругами Глав
дипломатических миссий
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_sobornoy_mecheti_sostoyalas_vstrecha_s_suprug
ami_glav_diplomaticheskikh_missiy/

В истории Московской Соборной мечети это первая встреча, собравшая
женщин дипломатов и жен глав дипломатических миссий, аккредитованных в
Москве. Примечательно, что среди присутствующих были жены послов более
35 государств.
В Московской Соборной мечети состоялась встреча с супругами Глав
дипломатических миссий
Примечательно, что среди присутствующих были жены послов более 35
государств: Бахрейн, Ирак, Иран, Кувейт, Оман, Ливан, Палестина , КСА,
Судан, Сирия, Тунис, Турция, Австрия, Греция, Бангладеш, Индонезия, США,
Бруней, Парагвай, Словакия, Индия, Панама, Киргизия, Бразилия, Мадагаскар,
Эквадор , Чехия, Албания, Литва, Великобритания, Польша, Кот -д Ивуар.
Среди участниц встречи были Чрезвычайные и Полномочные Послы ЮАР,
Монголии, Нидерландов.
В рамках встречи первый зампред Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман Российской Федерации Рушан хазрат Аббясов передал
слова приветствия от имени Духовного лидера мусульман России, главы СМР и
ДУМ РФ Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, рассказал об истории Ислама в
нашей стране, этапах строительства Московской Соборной мечети, социальноблаготворительных и культурно-просветительских программах СМР и ДУМ
РФ.
Он также передал слова соболезнования в связи с терактом в Манчестере,
особенно отметив, что Ислам не имеет ничего общего с терроризмом и
пропагандирует исключительно идеи добра и добрососедства.
В рамках культурной программы перед гостями с мусульманскими
песнопениями выступил ансамбль духовной песни "Медина" под руководством
заслуженной артистки России и Республики Татарстан Наили Фатеховой.
В завершении встречи для жен Послов была организована экскурсия в новый
комплекс Московской Соборной мечети и были вручены памятные подарки.civ
Премьера чеченского спектакля "Выше гор" прошла в московском
РАМТе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/premera_chechenskogo_spektaklya_vyshe_gor_proshla_v_mosko
vskom_ramte_/
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В Москве на сцене Российского академического молодежного театра
состоялась премьера спектакля на чеченском языке "Выше гор". В его основу
легла пьеса чеченского автора Мусы Ахмадова, написанная по мотивам
народных преданий.
Премьера чеченского спектакля "Выше гор" прошла в московском РАМТе
Режиссер спектакля- директор Чеченского государственного драматического
театра имени Х. Нурадилова - Хава Ахмадова. В спектакле использованы
национальные танцы, музыка, костюмы, национальные традиции и обряды XIIXX веков.
По словам режиссера, в спектакле показано, "как чеченцы умеют любить, как
ради любви они готовы пожертвовать жизнью". "В современном мире думают,
что ислам призывает к убийству, мести око за око. На самом деле это религия о
прощении", — говорит она.
"Трудно представить себе более подходящее название для спектакля — "Выше
гор". Только когда душа поднимается ввысь, только тогда что-то может
поменяться и на земле. Очень важно, что происходит единение между
народами, между зрителями и артистами", — заявил художественный
руководитель РАМТа Алексей Бородин.
"Мы решили, что нужно выходить за пределы Чеченской республики и
показывать нашу культуру, наше мастерство столичному зрителю", — заявил
министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Последний раз на гастролях театр
был 33 года назад, в 1984 году. По словам министра, спектакль также покажут в
Грозном, крупных городах Северного Кавказа, в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Ярославле. Знакомить с чеченской культурой москвичей
также будут в 2018 году, когда республика отпразднует 200-летие Грозного.cv
Международная научная конференция «Славянская традиционная
культура и современный мир» в рамках проекта ГБУ «МДН»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_slavyanskaya_tradit
sionnaya_kultura_i_sovremennyy_mir_v_ramk/

23 мая 2017 года в стенах ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
мероприятие «Славянское единство». Цель мероприятия - сплотить разные
ветви славянства, упрочить связь поколений, сохранить многовековую дружбу,
а также продемонстрировать богатую культуру славянских народов.
Целый день на конференции работали профессионалы - этнографы,
фольклористы, историки, искусствоведы из разных уголков России и даже
Ближнего зарубежья. Для того, чтобы гости и спикеры конференции немного
отдохнули от научной деятельности Александров Евгений Васильевич и
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Данилко Елена Сергеевна продемонстрировали всем присутствующим
авторский документальный фильм «Казаки не простаки». Кинолента
иллюстрирует красоту таких замечательных, уютных уголков нашей страны,
находящейся в самом сердце России - станице Круглоозерной. Гости вечера
могли насладиться великолепными живописными пейзажами, которые дарят
замечательные и незабываемые впечатления любому, кто хотя бы раз имел
возможность прикоснуться к красоте казачьей души. Весь фильм звучат
старинные казачьи песни, прерывается пение короткими размышлениями
героев о том, что такое настоящий фольклор, песенное искусстве, современная
музыка, о правде и вымысле в песнях: «… раньше в песне была только быль, а
сейчас - вымысел».
Модели продемонстрировали театрализованную композицию с показом
коллекции русского народного костюма разных областей России. Гостей
впечатлили яркие и разнообразные костюмы персонажей, реконструированные
с этнографической точностью. И это неудивительно: Каждый из
присутствующих в зале мог задать вопрос об истории национального костюма,
о стиле вышивки и многие другие вопросы. cvi
День азербайджанской культуры 2017
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_azerbaydzhanskoy_kultury_2017/

21 мая 2017 года в Московском Дворце пионеров в рамках детского фестиваля
национальных культур «Мой дом – Москва» прошел День азербайджанской
культуры.
Перед началом концерта в фойе была подготовлена познавательноразвлекательная программа, состоящая из всевозможных мастер-классов. Там
же развернули экспозиции лучших работ фотоконкурса «Тюркоязычные
народы России: природа, культура, этнос», детских рисунков, сувениров и
изделий прикладного искусства, для детей организовали уголок творчества.
Гостей праздника также угостили сладостями.
Свое приветственное слово сказал руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, отметив
в нем, что день азербайджанской культуры – завершающий день фестиваля,
однако 1 июня в Московском Дворце Пионеров на Воробьевых Горах также
пройдет Гала-концерт, куда Виталий Иванович пригласил всех
присутствующих в зале.
Следом поприветствовала гостей президент федеральной национальнокультурной автономии азербайджанцев России, член Совета по
межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации
Мехрибан Садыгова. «Хочу поблагодарить департамент национальной
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политики и межнациональных связей за этот год, когда все национальные
объединения имели такую прекрасную возможность показать свою культуру,
традиции, выступать на этой значимой сцене. Это дало нам всем возможность
доказать и показать всем, что насколько бы мы не были разнообразны, мы –
едины!» - сказала она, поблагодарив также всех артистов и руководство Дворца
Пионеров. В конце своей речи Мехрибан Садыгова поздравила азербайджанцев
с наступающим Днем Республики.
Руководитель молодежного совета федеральной национально-культурной
автономии греков России Евгения Попова зачитала приветствие от президента
федеральной национально-культурной автономии греков России, члена Совета
по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации
Ивана Саввиди. «Большая диаспора российских азербайджанцев продолжает
трудиться, отдавать свои знания и душу во благо процветания страны, но при
этом глубоко чтят свои национальные традиции,» - написал Иван Саввиди,
сравнивая эту тенденцию с историей России, когда вклад в развитие и
укрепление государства вносили представители разных народов.
После всех вступительных речей состоялся праздничный концерт, в финальном
номере которого все участники праздника вместе исполнили песню «Лучший
город Земли», после чего коллективам были вручены грамоты и благодарности.
cvii

Детский фольклорный фестиваль "Как от наших от ворот" состоялся в
культурном комплексе Посольства Беларуси в РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/detskiy_folklornyy_festival_kak_ot_nashikh_ot_vorot_sostoyalsy
a_v_kulturnom_komplekse_posolstva_bela/

20 мая 2017 года в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в
России состоялся детский фольклорный фестиваль «Как от наших от ворот»,
посвященный Международному дню защиты детей.
В фестивале приняли участие ведущие фольклорные коллективы Москвы.
Основная цель мероприятия — популяризация культурного наследия народов
Беларуси и России.
Юные артисты подготовили интересную программу, в которой представили все
многообразие импровизационных стилей пения. Прозвучали обрядовые песни,
заклички, свадебные, хороводные, шуточные лирические, плясовые и игровые
песни, исполняемые a cappella или в сопровождении народных инструментов.
cviii
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Вечер дагестанской молодежи прошёл в Московском доме
национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_dagestanskoy_molodezhi_proshyel_v_moskovskom_dom
e_natsionalnostey/

20 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
торжественный вечер дагестанской молодежи в честь десятилетия Ассоциации
молодежи Дагестана. Организатор мероприятия – МОО «Ассоциация молодежи
Дагестана». В мероприятии приняли участие молодежь НКА и НОО.
На открытии вечера с приветственным словом выступил Министр по делам
молодежи Республики Дагестан - Арсен Русланович Гаджиев. Он поздравил
Ассоциацию молодежи Дагестана с юбилеем, особо отметив проводимую
Ассоциацией активную работу с молодежью.
Поздравить Ассоциацию также приехали заместитель постоянного
представителя Республики Ингушетия при Президенте РФ Магамед Котиев и
сотрудник Постоянного Представительства Республики Дагестан при
Президенте РФ Ханова Зоя.
Вечер продолжился концертной программой, на которой выступили народная
артистка Республики Дагестан – Зайнаб Махаева; заслуженный артист
Республики Дагестан, обладатель «Золотого микрофона» – Шамиль Ханакаев;
талантливый студент РУДН – Руслан Курбанов и активистка Ассоциации –
Марина Хасиева.
С танцевальными номерами выступили юные дарования из коллектива
«Lezginka_Dance» под руководством Мухаммеднура Султанова и старшая
группа ансамбля «Адат» под руководством Тагира Исламова.
Концертная программа была интересной, звучали песни на русском,
английском и других языках Дагестана, которые сопровождались
зажигательной лезгинкой.
После концертной программы руководитель АМД – Камалдин Саидов вручил
благодарности активистам организации, а также отделу по работе с молодежью
за поддержку и помощь в реализации молодежных инициатив.
Организация подобных мероприятий способствует налаживанию партнерских
отношений между Московским домом национальностей и Ассоциацией
молодежи Дагестана. cix
Межконфессиональный турнир дружбы в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhkonfessionalnyy_turnir_druzhby_v_moskve/
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20 мая 2017 года в Москве на арене Футбольного манежа «Спартак» в
Сокольниках состоялся ежегодный Межконфессиональный турнир по минифутболу.
В соревновании, прошедшем при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Общественной палаты
Российской Федерации, первенствовала команда Духовного Управления
Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»,
победившая в финале команду Церкви Христианской Миссии, представлявшей
основного организатора турнира – Российский объединенный Союз христиан
веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ).
Привычной частью межрелигиозного общения среди верующих разных
конфессий столицы стали турниры по мини-футболу, проходящие в конце
весны. На нынешнем турнире наибольшее количество команд представляли
церкви различных протестантских объединений. Свои команды делегировали
Российский
объединенный
Союз
христиан
веры
евангельской
(пятидесятников), Российская Церковь христиан веры евангельской
(пятидесятников), Всесоюзное Содружество Евангельских Христиан (ВСЕХ).
Команда СВОИ, представлявшая ВСЕХ (чемпион прошлого года), в этот раз
заняла третье место, что говорит о серьезной борьбе и силе всех участников
турнира.
Прихожан Римско-католической Церкви представляла команда из Общины
испано-португальско говорящих католиков Архиепархии Божией Матери в
Москве.
Официальное приветствие участникам турнира направил руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков. Его зачитал участникам турнира заместитель
начальника Управления по связям с религиозными организациями
Департамента Антон Игнатенко, который по предложению организаторов дал
старт турниру символическим розыгрышем мяча вместе с трехкратным
чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Известный спортсмен
возглавляет спортивное направление в Национальном Антинаркотическом
Союзе.
Добрые слова напутствия сказали участникам представители конфессий:
руководитель Департамента внутренних дел Духовного управления мусульман
Российской Федерации Ренат хазрат Ислямов, позднее принявший
непосредственное участие в турнире; ответственный за общину испанопортугальско говорящих католиков при Архиепархии Матери Божией в Москве
отец Хорхе; исполняющий обязанности управляющего делами Духовного
Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский
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Муфтият» Денис хазрат Мустафин; представитель Российской Церкви
христиан веры евангельской, пастор Церкви Большого города Тимур
Хуснутдинов; полномочный представитель Начальствующего епископа
РОСХВЕ в Москве епископ Михаил Антонов. cx
В Москве отметили 80-летие Иркутской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_80_letie_irkutskoy_oblasti/

19 мая 2017 года в ЦПКиО им. М.Горького прошло праздничное мероприятие,
посвященное 80-летнию Иркутской области.
Праздник стартовал в 11.30 с торжественной части, в ходе которой с
приветственным словом к гостям обратились Губернатор Иркутской области
Сергей Георгиевич Левченко и руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович
Сучков.
Виталий Сучков зачитал гостям праздника приветственное послание Мэра
Москвы Сергея Собянина: «Юбилей - отличный повод вновь обратиться к
истории вашего прекрасного региона, отметить его важнейшую,
стратегическую роль в жизни страны и выразить восхищение замечательным
людям, чей труд и талант прославили сибирский край и всю Россию.
Сегодня в Приангарье создаются новые «точки роста» в реальном секторе
экономики, активно реализуются крупные инфраструктурные проекты,
запущена программа формирования комфортной городской среды. Большое
внимание уделяется сохранению Байкала и развитию Байкальской природной
территории. Многое делается для привлечения туристов и повышения качества
жизни населения.
Москву и Иркутскую область связывает давнее плодотворное сотрудничество,
которое наглядно иллюстрирует нынешнее праздничное мероприятие в Парке
Горького. Совместные проекты в культурной, гуманитарной и иных сферах
делают наши регионы ближе. Убежден в важности расширения двусторонних
отношений на благо жителей».
После официальной части в специальном шатре прошла серия деловых встреч и
переговоров. А посетители Парка Горького смогли увидеть праздничный
концерт «С юбилеем, область Иркутская!», который в нескольких блоках
(«легендарный», казачий, декабристский) продемонстрировал историческое
развитие региона и его многонациональное наследие. cxi
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Концерт "Наш сосед - солдат Великой Отечественной" в Доме творчества
детей и молодежи "На Стопани"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_nash_sosed_soldat_velikoy_otechestvennoy_v_dome_tv
orchestva_detey_i_molodezhi_na_stopani/

15 мая 2017 года в Доме творчества детей и молодежи "На Стопани" состоится
вечер-концерт "Наш сосед - солдат Великой Отечественной войны".
На вечере участники вспомнят соседей по Чистопрудному бульвару участников Великой Отечественной Войны, среди которых много известных
людей, посвятивших свою послевоенную творческую деятельность памяти
своих друзей.
На мероприятии будут просматриваться старые фотографии, отрывки из
фильмов, будут проводиться беседы по воспоминаниям людей - жителей улиц и
переулков,
расположенных в
районе Чистых
прудов.
В концерте принимает участие камерный хор "Гаудеамус" МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Художественный руководитель и дирижер - Заслуженный деятель искусств
России, профессор Владимир Живов. Хормейстер - Заслуженный работник
культуры России, доцент Екатерина Аликина.cxii
Иудеи Москвы с размахом отпраздновали Лаг ба-Омер
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudei_moskvy_s_razmakhom_otprazdnovali_lag_ba_omer/

14 мая 2017 года на площадке напротив Московского еврейского общинного
центра состоялась торжественная часть празднования Лаг ба-Омер. Название
праздника Лаг ба-Омер переводится с иврита как тридцать третий день Омера,
периода от празднования Песаха до Шавуота. Лаг ба-Омер окружен многими
преданиями.
Согласно одному из них, в этот день прекратилась эпидемия, поразившая
учеников иудейского законоучителя рабби Акивы в наказание за то, что они не
выказывали должного уважения друг другу. В этот же день отмечается кончина
величайшего ученика рабби Акивы рабби Шимона бар-Йохая. В этом году в
Москве состоялось масштабное празднование Лаг ба-Омер в соответствии с
иудейскими традициями и канонами. При этом мероприятие было согласовано
с органами исполнительной власти города Москвы, которые вместе с
правоохранительными структурами оказали помощь в обеспечении
безопасности, ограничении движения транспорта.
Началось торжество с обращения к иудейской общине Москвы главного
раввина России Берла Лазара, отметившего в своем выступлении основной
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принцип Лаг ба-Омер, заключавшегося в объединении иудеев. Также в
обращении прозвучали слова благодарности Правительству Москвы за
предоставленную возможность отмечать праздник на улицах столицы. В конце
выступления Берл Лазар зажег огонь – символ духовного света, который несёт
иудеям Тора. После торжественной части состоялось шествие по заранее
согласованному маршруту от 2-ого Вышеславцева переулка по Минаевскому
проезду, Вадковскому переулку до парка «Новослободский», где празднование
продолжилось.
Для детей была организована обширная развлекательная программа,
включающая катание на лошади и паровозике, были организованы мастерклассы, выступления клоунов и многое другое.
Всего в праздновании участвовало порядка 1000 гостей. В большей степени дети и подростки – учащиеся еврейских школ Москвы. Мероприятие прошло
организованно
благодаря
слаженным
действиям
сотрудников
правоохранительных органов и организаторов праздника – иудейской общины.
В мероприятии приняли участие ответственные представители Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.cxiii
Патриотическая акция "Помним и славим подвиг сибиряков"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/patrioticheskaya_aktsiya_pomnim_i_slavim_podvig_sibiryakov/

13 мая 2017 года региональная общественная организация "Новосибирское
землячество" провела патриотическую акцию "Помним и славим подвиг
Сибиряков!". Представители «Новосибирского землячества» высадили аллею
голубых елей в память о воинах, павших в Битве за Москву.
Акция прошла на 42-м километре Волоколамского шоссе на территории
военно-мемориального Ленино-Снегиревского исторического музея у
Мемориала воинам-сибирякам. Представители «Новосибирского землячества»
высадили аллею голубых елей в память о воинах, павших в Битве за Москву.
Проведению мероприятия способствовала даже теплая и солнечная погода, все
участники акции получили массу положительных впечатлений и остались
довольны результатами проведенной работы.
Организаторы мероприятия призывают и в дальнейшем не забывать о
проделанной работе – хвойные деревья необходимо регулярно поливать, иначе
они погибнут. Для этих целей в десяти метрах от аллеи находится специальный
водоем. Проезжая по Волоколамскому шоссе, не оставайтесь равнодушными –
полейте ели, высаженные на патриотической акции.cxiv
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Гости фестиваля «Мой дом – Москва» познакомились с осетинской
культурой
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gosti_festivalya_moy_dom_moskva_poznakomilis_s_osetinskoy_
kulturoy/

13 мая 2017 года в Октябрьском зале Дома Союзов в рамках Московского
детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» прошел День
осетинской культуры.
Мероприятие было организовано при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы, АНО «Московский
Аланский Общественный центр» при участии Московской осетинской общины,
Представительства Республики Северная Осетия-Алания при Президенте
Российской Федерации и Посольства Республики Южная Осетия в России.
«Гвоздем программы» праздничного концерта стал московский ансамбль
народного танца «Allon», виртуозно исполнивший серию танцевальных и
театрально-танцевальных композиций. Участники коллектива в национальных
костюмах представили традиционные национальные танцы народов Северного
Кавказа – осетинский, аварский, аджарский, кабардинский, чеченский,
абхазский и др. Гости праздника были поражены многоцветием костюмов и
разнообразием танцевальных традиций.
Перед зрителями также выступили: актер и вокалист владикавказской команды
КВН «Пирамида» Заур Зангиев, заслуженная артистка Карачаево-Черкесской
республики и республики Северная Осетия Яна Лысенко, лауреат
международного музыкального конкурса «Верь в свою звезду» Сармат
Кабисов, а также юные ученики Детской школы искусств им. Ф.Шуберта с
песенно-поэтической программой. cxv
Парад дружбы народов России пройдет в 32 регионах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/parad_druzhby_narodov_rossii_proydet_v_32_regionakh/

12 июня 2017 года парад дружбы народов России пройдет одновременно в 32
регионах РФ.
Праздничное шествие готовятся провести Еврейская автономная область,
Иркутская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская,
Тюменская, Ульяновская, Орловская и Челябинская области, Республики
Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Коми, Крым, Саха (Якутия),
Татарстан, Тыва, Хакасия, Марий Эл, Удмуртия, Чечня, Чувашия,
Краснодарский край и Москва.
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Как сообщили "НацАкценту" организаторы, Центральный штаб поддерживает
региональных координаторов, разрабатывает афиши, аудио- и видеоролики и
прочие презентационные материалы на средства президентского гранта,
несмотря на то, что в этом году он был рассчитан только на 13 регионов.
В Москве Парад хотят провести на ВДНХ вместе с ярмаркой национальных
блюд и предметов народного промысла.
Парад дружбы народов России — всероссийское шествие представителей
национальных диаспор по улицам городов России. Впервые он прошел в
Кировской области в 2014 году. В 2016 году акцию провели 11 регионов:
Краснодарский край, республики Дагестан, Калмыкия, Крым, Удмуртия,
Иркутская, Кировская, Самарская, Саратовская, Нижегородская и Челябинская
области.cxvi
Президент России поручил правительству утвердить план по возрождению
и развитию народных промыслов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezident_rossii_poruchil_pravitelstvu_utverdit_plan_po_vozrozh
deniyu_i_razvitiyu_narodnykh_promyslo/

11 мая 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин поручил
правительству
РФ
разработать
и
утвердить
план
мероприятий,
обеспечивающий
сохранение,
возрождение
и
развитие
народных
художественных промыслов и ремесел.
"Правительству РФ... разработать и утвердить план мероприятий,
обеспечивающий
сохранение,
возрождение
и
развитие
народных
художественных промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий
для увеличения осуществляемых отдельными видами юридических лиц закупок
изделий народных художественных промыслов признанного художественного
достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке", говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с
представителями деловых организаций Новгородской области. Текст
документа опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину поручено разработать использование изделий народных
промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей.
Дорожная карта также должна обеспечивать "развитие внутреннего и въездного
туризма в местах традиционного бытования народных художественных
промыслов". Срок ее разработки и утверждения - 31 августа 2017 года.
На встрече с предпринимателями Новгородской области Владимир
Владимирович Путин пообещал ускорить работу по введению квот в рамках
госзакупок для предприятий, которые занимаются народными промыслами.
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"Безусловно, это то, что требует поддержки со стороны государства, без нее
народные промыслы просто прекратят свое существование в современном
мире. Это часть нашего культурного кода", - сказал Президент. cxvii
Ассамблея народов России выдвинула трех кандидатов на премию за
укрепление единства нации
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/assambleya_narodov_rossii_vydvinula_trekh_kandidatov_na_pre
miyu_za_ukreplenie_edinstva_natsii/

11 мая 2017 года стали известны имена кандидатов на премию президента
Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.
Кандидатами от организации стали почетный доктор Института социологии
РАН, руководитель Центра исследования межнациональных отношений
Института социологии Леокадия Дробижева, бывший министр РФ по делам
национальностей и федеративным отношениям (1995-2000 гг), завкафедрой
национальных,
федеративных
и
международных
отношений
РАНХиГС Вячеслав Михайлов и замдиректора Института этнологии и
антропологии РАН Владимир Зорин. Все три кандидата занимают должности в
руководстве Ассамблеи народов России и являются членами Совета при
президенте РФ по межнациональным отношениям.
Прием заявок на премию за укрепление единства российской нации проходит с
20 марта по 20 июня. Президиум президентского Совета по межнациональным
отношениям в начале июля рассмотрит кандидатов и отправит заявки на
экспертизу в пять научных организаций.
Претендовать на премию могут те, кто занимается "плодотворной
деятельностью по упрочнению общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа" и гармонизацией
межнациональных отношений.
Вручение премии проходит в День народного единства 4 ноября. Помимо
денежного вознаграждения в размере 2,5 млн рублей, лауреат получает диплом,
почетный и фрачный знаки.
Впервые премию вручили в 2016 году. Президент наградил председателя
Государственного
совета
Дагестана
Магомедали
Магомедовича
cxviii
Магомедова.
Поздравляем с юбилеем!
http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/pozdravlyaem_s_yubileem/
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11 мая 2017 года свой юбилейный День рождения отмечает заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и
информационной политики Александр Николаевич Горбенко.
Коллектив Информационно-аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ.
ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, национальнокультурных общественных организаций» от всей души поздравляет Александра
Николаевича с этой замечательной датой!
Занимая высокую государственную должность заместителя Мэра Москвы, он
принимает самое непосредственное участие в формировании и реализации
Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года. Как
Председатель Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
А.Н. Горбенко занимается совершенствованием работы с национальнокультурными организациями города, пользуясь их искренним уважением и
поддержкой.
В этот день от всего сердца желаем Александру Николаевичу счастья, здоровья,
неиссякаемой энергии и успехов в работе на благо нашего города и родного
Отечества! cxix
В Москве стартовали Дни Ленинградской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_startovali_dni_leningradskoy_oblasti/

11 мая 2017 года в столице стартовали Дни Ленинградской области. В целях
укрепления межрегиональных связей Мэр Москвы Сергей Собянин и
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали
Соглашение о сотрудничестве между Правительством города Москвы и
Правительством Ленинградской области, а также Программу сотрудничества на
2017 – 2021 годы.
«Москву и Ленинградскую область связывают серьезные экономические и
культурные связи. Наш ежегодный товарооборот составляет порядка 150 млрд
рублей. И Ленинградская область является одним из самых крупных
экономических партнеров Москвы», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей
Собянин.
«Для нас Москва — это стратегический партнер, на которого мы
ориентируемся и у которого перенимаем опыт в экономике, социальной сфере,
дорожном строительстве», - отметил Александр Дрозденко.
Согласно подписанному 11 мая соглашению стороны намерены развивать
сотрудничество в таких сферах, как расширение торгово-экономических связей,
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, выставочноярмарочные
мероприятия,
строительство,
агропромышленный
и
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рыбохозяйственный комплекс, культура, туризм, молодежная политика, спорт,
здравоохранение, социальная защита населения, ценообразование и тарифная
политика,
охрана
общественного
порядка,
межнациональные
и
межконфессиональные отношения, информационные технологии и других.
После подписания Соглашения в Александровском саду состоялась церемония
возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, мемориалу города-героя
Ленинграда и стеле городов Воинской славы. В торжественной церемонии
приняли участие руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, председатель
Московской городской Думы Алексей Шапошников и Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Справка
Первое рамочное Соглашение между Правительством Ленинградской области и
Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, научнотехнической, культурной и социальной областях было заключено 3 апреля 2003
года и стало основой для развития всестороннего сотрудничества регионов. Со
вступлением в силу обновленного Соглашения от 11 мая 2017 года документ от
3 апреля 2003 года признается утратившим силу.cxx
Вечер лакской культуры
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_lakskoy_kultury/

11 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся вечер
лакской культуры. Организаторами его выступили РОО «Московский центр
культуры «Дагестан» и Московское молодежное объединение лакцев «Лакия»,
которое уже на протяжении двух лет вносит вклад в развитие интереса к
лакскому языку и лакской культуре в Москве.
Лакцы - один из коренных народов Республики Дагестан с богатой
многовековой историей, самобытной культурой, уникальными традициями и
обычаями, богатым наследием фольклора. Испокон веку они жили в
центральной части региона, в так называемой Лакии, примерно в границах
нынешних Лакского и Кулинского районов, где и сейчас преобладает лакское
население.
Культура лакцев богата и разнообразна, ремесло развивалось на протяжении
многих веков. По всему миру известно балхарское гончарное искусство, его
центром является село Балхар, расположенное в Акушинском районе
Республики Дагестан. Это место известно как центр народной художественной
керамики. Мастера изготавливают емкости для хранения зерна, кувшины,
кружки, тарелки и любую кухонную утварь, а также статуэтки, декоративную
посуду из глины, украшенные белой росписью. Искусство расписной керамики
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появилось на рубеже XIII-XIV веков. Балхарская посуда имеет очень тонкие
стенки и считается самой лучшей на Кавказе. Сегодня промысел продолжает
свое развитие, совершенствуя и сохраняя в творчестве лучшие традиции своего
народа. Также из народных промыслов у лакцев развито сукноделие,
изготовление войлока, паласов.
Гости вечера окунулись в повседневный уклад, быт и культуру лакского
народа. В каждом селе свои обычаи – как свататься, справлять свадьбу,
хоронить и поминать умерших, праздновать рождение ребенка и отмечать
сезонные праздники. Небольшой экскурс в историю лакцев совершили
активисты ММОЛ «Лакия» Газихан Абдурахманов и Фарида Шаншаева.
Концертная часть программы включала зажигательные танцы ансамбля школы
кавказских и закавказских танцев «НАМУС». В продолжение вечера зрители
услышали стихи известных лакских поэтов, а также замечательные мотивы
лакских народных песен.
Настоящим подарком для гостей стала пьеса знаменитого лакского поэта и
драматурга Казбека Давудовича Мазаева «Удрида бава». cxxi
Цикл бесплатных экскурсий по столице «Улицы героического прошлого
Москвы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsikl_besplatnykh_ekskursiy_stolitse_ulitsy_geroicheskogo_prosh
logo_moskvy/

9 мая 2017 года сотрудники ГБУ «Московский дом национальностей» ко Дню
Победы провели для москвичей бесплатные экскурсии по Басманной слободе –
«Улицы героического прошлого Москвы» по Новой и Старой Басманной
улицам. Маршрут по Старой Басманной улице проводил сотрудник А.М.
Некрасов.
Экскурсанты прошли по улице от самого ее начала. Они узнали, что здесь
пролегала дорога в загородные усадьбы московских великих князей и царей –
Покровское-Рубцово, Измайлово, Преображенское и дальше – в Суздаль. Самое
древнее здание на улице – дом, являвшийся позже частью усадьбы Голицыных,
а ранее, вероятнее всего, бывший путевым дворцом великого князя Василия III
на заре XVI в.
А в начале XVIII в. это была одна из двух главных дорог в Немецкую слободу,
где часто бывал царь Петр I. Именно там проходили массовые празднества по
случаю побед русской армии, и маршировали победоносные полки Петра в
Немецкую слободу по улицам Басманной слободы. Поэтому все важнейшие
события военной истории России петровского времени, как и более позднего,
оказывались непосредственно связаны с этими местами. Кроме того, здесь
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селились многие видные государственные деятели и военачальники
петровского и последующего времени.
Старая Басманная может по праву называться улицей просвещения – здесь и по
соседству располагались Межевой институт, теперь Университет геодезии и
картографии (прежде в Куракинском дворце, позднее в великолепном здании
Демидовского дворца работы великого М.Ф. Казакова совсем рядом со Старой
Басманной, в Гороховском переулке), Александровское коммерческое училище
в бывшем дворце А.Б. Куракина, Вторая московская гимназия в доме А.И.
Мусина-Пушкина и др.
Завершилась экскурсия на площади Разгуляй, где экскурсовод вновь напомнил
о знаменитых военных, оставивших свой след на Старой Басманной. cxxii
Руководители и представители основных религиозных организаций
почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rukovoditeli_i_predstaviteli_osnovnykh_religioznykh_organizatsi
y_pochtili_pamyat_pavshikh_v_gody_vel/

8 мая 2017 года в Москве состоялись памятные мероприятия, посвященные 72й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Делегацией города Москвы во главе с Мэром Москвы Сергеем Собяниным
были возложены венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, а также к памятнику маршалу Г.К.Жукову.
В качестве почетных гостей в мероприятиях участвовали руководители и
представители основных религиозных организаций, действующих на
территории города Москвы: Русской Православной Церкви, Русской
Православной Старообрядческой Церкви, Армянской Апостольской Церкви,
Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическолютеранской церкви в России, Российского Союза евангельских христианбаптистов, Российского объединенного Союза христиан веры евангельской
(пятидесятников), Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной
конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Духовного
управления мусульман Российской Федерации, Духовного управления
мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»,
Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Федерации
еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхи России. cxxiii
День Белорусской̆ культуры в Московском Дворце Пионеров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_v_moskovskom_dvortse_pionerov_/
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6 мая 2017 года в Московском Дворце Пионеров в рамках Московского
детского фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» состоялся День
Белорусской̆ культуры.
Программа фестиваля началась с мастер-классов по белорусскому орнаменту,
рисунку и изготовлению мечей из картона. Также, в фойе были организованы
выставки и экспозиции, посвящённые белорусской культуре. Одним ярких
моментов мероприятия стало выступление Центра восточнославянской
культуры «Купалье», который представил славянские единоборства на мечах,
палицах, топорах. Благодаря выступлению белорусских витязей, гости смогли
поближе познакомиться с историей и традициями Белоруссии. Неожиданным
сюрпризом стала демонстрация дизайнерской коллекции одежды, специально
подготовленной учащимися Института экономики и культуры и Московского
государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина.
«На самом деле, белорусская и русская культура похожи, они имеют много
общего. Конечно, у всех свои особенности, но все равно - это славянская
культура, которую мы поддерживаем, продвигаем и стараемся ее возрождать» прокомментировала организованную выставку участница фестиваля из Минска.
Во время концерта в зале царила атмосфера гостеприимства и радушия со
стороны москвичей и белорусов, которые буквально «раскрывали» душу, перед
зрителями, знакомя их с белорусской культурой.
В концерте приняли участие ансамбли: «Домисоль», «Краски лета» и «Раница»,
которые показали свое мастерство. Также, прозвучали песни «Вы шумите,
березы» и «Майский вальс», которые исполнили Альберт Погосян и Алевтина
Бочарова. Все номера были яркими и запоминающимися. Анна Старостина
покорила зрителей проникновенным исполнением песни "Белая Русь".
В завершение концерта ведущие поздравили всех зрителей и ветеранов с
приближающейся 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.
На такой патриотической ноте окончился ещё один день фестиваля "Мой Дом Москва", который подарил зрителям самые тёплые эмоции. Именно такие
мероприятия помогают сохранять единство народов России и Беларуси. cxxiv
День "Белорусской культуры" состоялся на Воробьёвых горах в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_sostoyalsya_na_vorobyevykh_gorakh_
v_moskve/

6 мая 2017 года в Московском городском дворце детского (юношеского)
творчества на Воробьевых горах состоялся «День белорусской культуры».
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Мероприятие организовано Региональной национально-культурной автономии
«Белорусы Москвы» при поддержке Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации.
В своем приветствии, направленном организаторам и участникам праздника,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской
Федерации Игорь Петришенко подчеркнул важность подобных мероприятий,
дающих возможность увидеть богатство, самобытность и современность
национальных культур, способствующих духовному взаимообогащению,
укреплению нравственных устоев.
Торжественную церемонию открыла Председатель Региональной национальнокультурной автономии «Белорусы Москвы» Оксана Вячеславовна Солопова.
В своем выступлении глава Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков отметил,
что «День белорусской культуры» проходит в рамках детского фестиваля «Мой
дом – Москва», организованного под эгидой Правительства города Москвы.
Вниманию
гостей
праздника
был
представлен
ряд
выставок:
фотовыставка «История Союзного государства Беларуси и России»,
экспозиция «Помним. Гордимся!» Государственного музея военной истории
Беларуси, выставка
декоративно-прикладного
искусства
Беларуси,
выставка рисунков московских школьников, посвященных российскобелорусской истории, выставки работ белорусских художников Москвы,
фотовыставка проектов заслуженного архитектора РФ, члена РНКА «Белорусы
Москвы»
Юрия
Григорьева.
Председатель Общественной организации «Федеральная национальнокультурная автономия Белорусов России» Сергей Львович Кандыбович
поздравил всех гостей с наступающим праздником – Днем Победы, который
объединяет народы Беларуси и России подвигом советского народа, героизмом
наших дедов и отцов.cxxv
Сотрудничество с «Санаторием Сосны»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glou_sanatoriy_sosny_i_roo_nka_belorusy_moskvy_rasshiryayut
_sotrudnchestvo/

5-7 мая 2017 года в рамках II Международной конференции «Молодежь и
международное сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси» на
историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и 6 мая 2017 года в
рамках Дня белорусской культуры в Московском дворце пионеров на
Воробьевых горах состоялась презентация туристических возможностей и
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услуг ГУ «Санаторий Сосны» Управления делами Администрации Президента
Республики Беларусь.
Представители санатория приехали в Москву по приглашению РОО
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» в рамках положений
Соглашения о сотрудничестве, подписанном организациями в начале года. По
этому соглашению, организации будут популяризировать деятельность друг
друга на безвозмездной основе на всех своих мероприятиях. На сегодняшний
момент такой формат взаимодействия не имеет аналогов!
В ходе торжественной церемонии открытия Дня белорусской культуры
начальник отдела маркетинга Государственного лечебно-оздоровительного
учреждения «Санаторий «Сосны» Управления делами Администрации
Президента Республики Беларусь Фалевич Наталья Францевна поздравила
организаторов и участников мероприятия с Днем белорусской культуры в
Москве и с наступающим Днем Победы. А также сообщила, что, руководством
«Сосен» было принято решение о вручении Сертификата на отдых и лечение в
санатории ветерану Вооруженных сил, поэту, члену Союза писателей, члену
Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» Ловчикову Василию
Дмитриевичу как автору текстов песни «Наш дом – Москва» и гимна
«Славянский Союз», подаренных Московскому детскому фестивалю
национальных культур России «Мой дом – Москва».
Премьера этих песен, написанных в соавторстве с композитором Патрушевым
Владимиром Ивановичем, состоялась в День белорусской культуры. cxxvi
Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_konferentsiya_molodezh_i_mezhdunarodnoe_
sotrudnichestvo_opyt_vzaimodeystviya_rossii_/

5 мая 2017 года на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
прошла вторая Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси».
Конференция была посвящена вопросам укрепления гуманитарных связей
между молодежью России и Беларуси. В этом году конференция приурочена к
празднованию Дня единения народов Беларуси и России и Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Целью конференции стало осмысление
российско-белорусской истории. В рамках панельных дискуссий обсуждались
проблемы и перспективы развития российско-белорусского молодёжного
сотрудничества, высказывались новые идеи его укрепления.
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С приветственным словом выступили: декан исторического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор
искусствоведения,
профессор Тучков
Иван
Иванович; председатель
совета, член Русского исторического общества заграницей Геращенко Андрей
Евгеньевич; председатель
совета Федеральной
национально-культурной
автономии «Белорусов России», член-корреспондент Российской академии
образования, доктор психологических наук, профессор Кандыбович Сергей
Львович; заместитель декана, ученый секретарь, руководитель лаборатории
истории
диаспор,
доцент
кафедры
истории
стран
ближнего
зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
исторических наук, председатель РОО «НКА «Белорусы Москвы» Солопова
Оксана Вячеславовна; и.о. представителя Федерального агентства
Россотрудничество в Республике Беларусь Макуров Леонид Геннадьевич;
председатель Студенческого союза МГУ Шишлов Владимир Владимирович;
президент землячества студентов РУДН из Беларуси «Спадчына» Карим
Бахтияр оглы Карашов. cxxvii
Московская национально-культурная автономия поляков провела вечер
Полонии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskaya_natsionalno_kulturnaya_avtonomiya_polyakov_pro
vela_vecher_polonii/

4 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся вечер,
посвященный Полонии и организованный Московской национальнокультурной автономией поляков. В нем приняли участие представители
польских национальных общественных организаций, журналисты, писатели,
поэты, композиторы, студенческая молодежь.
Праздник Полонии отмечается ежегодно в начале мая и приурочен к изданию 3
мая 1791 года Конституции Речи Посполитой. Это была первая
демократическая конституция в Европе и вторая в мире после Конституции
Соединенных Штатов Америки. Конституция превращала Польшу в
парламентскую монархию, вводила принцип разделения властей и
ответственности их перед народом, обеспечивала сохранение единства и
территориальной целостности польского государства.
Однако упрочить конституционный режим в Польше не удалось. В 1795 году
Речь Посполитая пала под ударами трех абсолютистских монархий – Пруссии,
Австрии, России. Тем не менее, память о событиях 1790-х годов, когда
польские патриоты самоотверженно сражались за свободу и демократию,
продолжает жить в сердцах их потомков. Ежегодно во всех странах мира, где
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проживают представители польской национальности, проходят памятные
мероприятия, организуются праздники, посвященные истории и культуре
Польши.
Активисты молодежного крыла Московской национально-культурной
автономией поляков подготовили презентацию, которая познакомила
собравшихся с историей польской государственной символики, основными
этапами разработки и принятия Конституции 3 мая 1791 года, а также с
историей польской диаспоры – одной из самых многочисленных в мире.
Сегодня каждый третий поляк проживает за пределами Польши. Они живут в
странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии. Во многих
государствах функционируют польские национальные общественные
организации, которые уделяют большое внимание сохранению национальных
традиций, развитию языка, образования, польской культуры. Польские
эмигранты внесли значительный вклад в развитие тех стран, где они
проживают, но при этом бережно хранят память о своей Родине.
Прекрасным дополнением вечера стала концертная программа, подготовленная
активистами МНКА поляков. Были исполнены музыкальные произведения
известных польских композиторов, а также фольклорные мелодии и
популярные польские песни. cxxviii
В Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная
народным тувинским играм
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalas_vstrecha_posv
yashchennaya_narodnym_tuvinskim_igram/

3 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
мероприятие «Тувинские игры и фольклорные жанры раннего и дошкольного
возраста», организованное РОО «Тувинское землячество».
Гости узнали о различных народных играх, распространенных на территории
Тувы и передаваемых из поколения в поколение, а также об их роли во
взрослении
ребенка
и
его
самоутверждении
во
взрослой
жизни. Присутствующие обсудили значимость поддержания и сохранения
традиций, культурных ценностей и фольклора.
В настоящее время актуальной является задача сохранения национальных
традиций, формирования национального самосознания человека. При решении
задачи разностороннего развития детей средствами народной культуры
предпочтение отдается народным играм. Такие игры вобрали в себя лучшие
национальные традиции. В них ярко отражается образ жизни людей, их труд,
быт, национальные устои. В народных играх много юмора, шуток, задора, что
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делает их особенно привлекательными для детей. Доступность и
выразительность народных игр активизируют мыслительную работу ребенка,
способствуют расширению представлений об окружающем мире, развитию
психических процессов. В народных играх есть все: и фольклорный текст, и
музыка, и динамичность действий, и азарт. В то же время они имеют строго
определенные правила, и каждый играющий приучается к совместным и
согласованным действиям, к уважению принятых всеми условий игры. В таких
играх можно отличиться, если это не нарушает установленного порядка – в
этом и заключается педагогическая ценность народных игр.
В детских садах республики Тыва педагоги активно применяют игры в работе с
детьми. Они проводят традиционные праздники, читают сказки, играют в игры
на прогулке и в повседневной жизни. Необходимо отметить, что в мегаполисе
для детей нет таких условий, в которых они могли бы ознакомиться с играми и
фольклорными жанрами своей культуры. Народные игры и фольклорные
жанры позволяют нам донести до детей самобытность народа, колорит его
обычаев, своеобразие языка, сформировать интерес к своей народной культуре,
ее традициям. Традиционные игры способствуют становлению познавательных
процессов. В конце встречи все желающие смогли принять участие в народных
тувинских играх. cxxix
«Российская государственная детская библиотека» получила в дар книги
от РОО НКА «Белорусы Москвы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskaya_gosudarstvennaya_detskaya_biblioteka_poluchila_v_
dar_knigi_ot_roo_nka_belorusy_moskvy_/

3 мая 2017 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении
культуры «Российская государственная детская библиотека» состоялась
встреча руководителя Региональной общественной организации "Национальнокультурная автономия «Белорусов Москвы» Солоповой Оксаны Вячеславовны
и заместителя директора по информатизации и фондам РГБД Гавришина Ильи
Станиславовича.
Встреча прошла в рамках реализации пунктов Соглашения о сотрудничестве,
подписанного в 2016 году "Белорусами Москвы" и Российской
государственной детской библиотекой.
Московской белорусской организацией в дар библиотеке были переданы
издания, посвящённые белорусской истории, знаменитым белорусам, истории
русско-белорусских отношений и истории Великой Отечественной.
Подаренные книги были изданы при участии и поддержке Постоянного
Комитета Союзного государства Беларуси и России, Представительства
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Россотрудничества в Республике Беларусь, исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, Института истории Национальной академии наук
Беларуси, Национального статистического комитета Республики Беларусь
Федеральной службы государственной статистики.
В ходе встречи руководство, сотрудники и читатели Российской
государственной детской библиотеки получили приглашение на праздник
"День белорусской культуры", который пройдет 06.05.2017 года в Московском
дворце пионеров в рамках Московского детского фестиваля национальных
культур России «Мой дом - Москва».
На встрече присутствовали: ответственный за залы для учащихся среднего и
старшего школьного возраста Манулевич Марина Вячеславовна, ведущий
менеджер Мышковская Ольга Владимировна, член Совета «Белорусов
Москвы» Александра Вадимовна Козополянская, член «Белорусов Москвы»
Яна Любцова.cxxx
Бусловский стал лауреатом Государственной премии имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_n_buslovskiy_stal_laureatom_gosudarstvennoy_premii_imeni_
marshala_sovetskogo_soyuza_g_k_zhukova/

В.Н. Бусловский стал лауреатом Государственной премии имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства.
Решением комиссии по Государственным премиям Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Государственная премия в
области литературы и искусства в 2017 году присуждена первому заместителю
председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Cил Российской Федерации, президенту РОО "Белгородское
землячество - "Белогорье", генерал-лейтенанту Виктору Бусловскому за
литературное издании
«Важнейшие слагаемые Великой Победы».
cxxxi
От всей души поздравляем!
Открытие фотовыставки «Легендарный Севастополь»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_legendarnyy_sevastopol/

Со 2 по 15 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
Региональная Общественная организация «Севастопольское землячество»
представляет фотовыставку «Легендарный Севастополь», посвященную 73-й
годовщине освобождения славного города-героя Севастополя.
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Торжественное открытие выставки состоится 4 мая в 17.00 в Московском доме
национальностей.
Данная выставка ранее была представлена
в Совете Федерации,
Государственной Думе, Музеях Министерства обороны, ВМФ и Культурных
центрах Москвы, а также в городах-героях Санкт-Петербурге, Орле,
Севастополе, Балаклаве и Симферополе.cxxxii
Прошел вечер, посвященный Дню рождения известного талышского поэта
Али Насира
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/proshel_vecher_posvyashchennyy_dnyu_rozhdeniya_izvestnogo_
talyshskogo_poeta_ali_nasira/

2 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся вечер,
посвященный Дню рождения известного талышского поэта и общественного
деятеля Али Насира, организованный РОО «Талышское возрождение»
На нем присутствовали члены национальных общественных организаций,
творческая интеллигенция, студенческая молодежь.
С приветственным словом к собравшимся обратился член комиссии Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, Президент РОО
«Талышское возрождение» И.М. Шабанов, который поделился теплыми
воспоминаниями о личном знакомстве со знаменитым общественным деятелем.
Он отметил исключительную важность многих направлений деятельности Али
Насира, в первую очередь его заботы о возрождении культуры талышского
народа, патриотических чувств и осознания национальной идентичности. Без
этих основополагающих факторов история любого народа оказывается под
угрозой исчезновения.
Памятный вечер продолжил Президент Талышской национально-культурной
автономии «Талыш» г. Москвы А.Б. Насиров, который подчеркнул, что память
о великом поэте и человеке всегда будет жить в сердцах его соотечественников.
Имя Али Насира золотыми буквами вписано в историю талышского народа.
В рамках вечера собравшимися экспертами обсуждались актуальные вопросы
сохранения культурного наследия талышского народа, возрождения быта,
традиций и обычаев, воспитания и образования молодого поколения,
реализации проектов просветительской и научной направленности.
В завершение встречи зрителям был показан документальный фильм об Али
Насире. cxxxiii
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В Казахстане жители перевели песню "День Победы" на казахский язык
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kazakhstane_obychnye_grazhdane_pereveli_pesnyu_den_pobe
dy/

Самый популярный символ победы, легендарную песню композитора Давида
Тухманова на слова поэта Владимира Харитова - "День Победы" перевели на
казахский язык.
Инициатором стал житель Жамбылской области Куаныш Алимбеков, он
предложил своим молодым землякам перевод песни и группа неравнодушных
молодых творческих людей во главе с Максимом Малетиным добавили
видеоряд из черно-белых хроник и выложили ролик в сеть.
https://youtu.be/bqL0123bfoc.
Неравнодушные жители соседней республики, неоднократно радовали народ
замечательными
роликами
к
этому
великому
празднику.
Например, в 2015 м году творческой группой gr.Jado, был выпущен
нижеследующий ролик
https://www.youtube.com/watch?v=dWraOSvfxAM.
А в 2016-м году, певец Сон Паскаль снялся в социальном ролике ко Дню
Победы, исполнив песню "Журавли"
https://youtu.be/snWXhexNdl4. cxxxiv
День казачьей культуры прошел в Московском дворце пионеров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_kazachey_kultury_proshel_v_moskovskom_dvortse_pionero
v/

29 апреля 2017 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
состоялся «День казачьей культуры и Слет учащихся казачьих кадетских
корпусов и казачьих кадетских классов города Москвы».
В мероприятии приняли участие учителя, родители, представители органов
исполнительной власти города Москвы и казаки войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско».
С приветственным словом к участникам обратился руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
Иванович Сучков.
Вниманию гостей мероприятия была представлена увлекательная программа:
серия мастер-классов, выступления казачьих творческих коллективов,
демонстрация выставок и традиционного казачьего жилища (куреня), одежды и

121

предметов обихода. Также все желающие могли проверить свои силы во
фланкировке и традиционных занятиях с нагайкой.
Мероприятие подчеркнуло важную роль казачества в патриотическом, духовнонравственном воспитании детей и молодежи, стабилизации и гармонизации
семейных и общественных отношений, достижения казаков в деле сохранения и
воссоздания культурных традиций. cxxxv
Ежегодный общегородской праздник «День благотворительности «Белый
Цветок» прошел в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnyy_obshchegorodskoy_prazdnik_den_blagotvoritelnosti
_belyy_tsvetok_proshel_v_moskve/

29 апреля 2017 года в парке Останкино прошел общегородской праздник «День
благотворительности «Белый Цветок».
Мероприятие было организовано Ассоциацией Благотворителей «Белый
Цветок», Фондом святителя Василия Великого, АНО «Благородное собрание» и
администрацией ВДНХ при поддержке Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы, Императорского православного
палестинского общества, Синодального отдела Русской православной церкви
по благотворительности и социальному служению. В церемонии
торжественного открытия приняли участие представителей органов власти,
Русской Православной Церкви, Общественной палаты Российской Федерации и
благотворительных организаций.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков особые слова
признательности адресовал всем, кто вложил душу в изготовление сувениров и
поделок для благотворительной ярмарки. Он отметил, что Правительство
Москвы всегда поддерживало и будет поддерживать проведение акций,
которые объединяют людей, желающих творить добро. Он также зачитал
приветствие Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра
Николаевича Горбенко в адрес участников и организаторов мероприятия.
Также к собравшимся с приветственными словами обратились: вице-президент
Фонда святителя Василия Великого Елена Мильская, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инга Юмашева, ректор
Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина Валерий
Белгородский; председатель отдела религиозного образования и катехизации
Московской городской епархии иеромонах Онисим (Бамблевский), заместитель
руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Мария
Коровина.
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На ярмарке, которая расположилась возле Садового пруда, каждый мог
приобрести у воспитанников воскресных школ столицы и 10 регионов России
сувениры и поделки, а также сделать благотворительные взносы. Жертвователи
получали в награду белый цветок - символ акции. Все собранные в ходе акции
средства будут направлены в помощь развивающему центру для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад». Это единственный в столице бесплатный детский сад
для воспитанников со средней и тяжелой степенью ДЦП.
Также в рамках мероприятия состоялся концерт с участием детских и
молодежных музыкальных коллективов, были организованы мастер-классы и
развлекательные
мероприятия
для
всей
семьи,
театрализованные
cxxxvi
представления, интерактивные игры.
Делегация детей из Республики Карелия посетила Москву в рамках
проекта «Память и время»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/delegatsiya_detey_iz_respubliki_kareliya_posetila_moskvu_v_ra
mkakh_proekta_pamyat_i_vremya/

В период с 28 по 30 апреля 2017 года в рамках Межрегиональной
образовательной программы «Память и время» в городе Москве при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы состоялся XXIV Слет юных исследователей истории Отечества,
посвященный 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В Слете приняли участие учащиеся школ Республики Карелия.
28 апреля в средней общеобразовательной школе № 188 состоялось
торжественное открытие Слета. Юные гости столицы встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, посетили школьный музей
боевой славы радистов-партизан.
29 апреля для детей была организована обзорная экскурсия по городу Москве
на двухэтажном автобусе компании «City Sightseeing Moscow». Также гости
посетили Центральный академический театр Российской Армии и
Третьяковскую галерею.
30 апреля, в заключительный день Слета, юные исследователи истории
Отечества посетили дома-музеи выдающихся литераторов К.И.Чуковского,
Б.Пастернака и Б.Окуджавы.
Слет позволил детям из Республики Карелия познакомиться с
достопримечательностями столицы и расширить представления об истории
России, ее героях и выдающихся личностях.
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Департамент продолжит и в дальнейшем проводить и поддерживать
мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодежи.cxxxvii
Конференция "Авиация партизанам в годы войны"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konferentsiya_aviatsiya_partizanam_v_gody_voyny/

28-29 апреля 2017 года в Минске в Беларусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны состоялась 1-я Международная научноисторическая конференция «Авиация партизанам в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
Конференция открылась с выступления директора музея В.Д.Шляхтина и
выставки, приуроченной к теме авиационной поддержке советской авиацией
партизанского движения Беларуси, Украины и восточно-европейских стран.
Присутствующие - ветераны войны, ученые, представители беларусской
общественности и прессы, курсанты военных училищ с интересом осмотрели
экспонаты впечатляющей выставки…
Представитель Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Л.Самосейко зачитал и вручил приветствие конференции Председателя
Государственной думы РФ В.В.Володина.
В форуме приняли участие историки Беларуси, России и Литвы. Были
представлены около 40 докладов, всесторонне отражающих подробности
героических полётов наших авиаторов в глубокий тыл гитлеровским
оккупантам с посадками на партизанских «аэродромах» - по сути небольших
площадках среди лесов, притом, ночью…
Прозвучали слова о том, это первая научная конференция, где каждый доклад
это тема научной диссертации. Из России с докладами выступили
представители Фонда и Библиотеки-Культурного центра им. А. де СентЭкзюпери, Центрального музея ВВС (Монино), Центрального музея
Вооруженных сил РФ, музея ФСБ, Союза женщин -авиаторов, историки
Петербурга и Крыма.
Второй день конференции начался с поездки в Бегомль (100 км от Минска) бывшей партизанской республики и посадочной площадки для самолётов и
тяжелых планеров.
Делегация участников посетила местный Музей народной славы, возложила
живые цветы к обелискам летчикам и партизанам. На обратном пути
состоялось кратковременное посещение известной на весь мир Хатыни…
Инициаторами конференции выступили: Комиссия по увековечению им. Героя
Советского Союза Гризодубовой, Библиотека–Культурный центр им. А. де
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Сент-Экзюпери совместно с Институтом истории Национальной Академии
наук Республики Беларусь.cxxxviii
Рабочая группа по этнологической экспертизе создана при ФАДН
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rabochaya_gruppa_po_etnologicheskoy_ekspertize_sozdana_pri_f
adn/

Рабочая группа, которая подготовит предложения по нормативному
закреплению процедуры этнологической экспертизы, создана при Федеральном
агентстве по делам национальностей.
Ее возглавил замруководителя ФАДН Андрей Владимирович Меженько,
сообщила пресс-служба агентства 4 мая 2017 года. В состав группы вошли
представители федеральных и региональных органов власти, общественных и
научных организаций.
Этнологическая экспертиза оценивает влияние работы ресурсодобывающих
компаний на традиционный образ жизни и среду обитания коренных
малочисленных народов. Ее внедрение "станет гарантией мирного решения
всех вопросов, которые неизбежно возникают при реализации масштабных
инвестиционных проектов", — уверен глава ФАДН Игорь Баринов. Он
подчеркнул, что процедура экспертизы должна быть максимально открытой, и
в ней должны участвовать в том числе представители КМНС.
Вопрос о нормативном закреплении этнологической экспертизы агентство
прорабатывает по поручению президента РФ Владимира Путина. cxxxix
Председатель РОО НКА "Белорусы Москвы" была приглашена к участию
на выставку LIVE LIFE
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predsedatel_roo_nka_belorusy_moskvy_byla_priglashena_k_ucha
stiyu_na_vystvku_live_life/

Председатель Региональной общественной организации "Национальнокультурная автономия "Белорусы Москвы" Оксана Вячеславовна Солопова
была приглашена к участию в рамках проекта LIVE LIFE.
Проект призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды.
Основанное в 2011 году в Баку общественное объединение IDEA работает над
просветительскими проектами в области экологических проблем, а также
занимается поиском путей их решения. Вопрос защиты природы актуален
не только для Азербайджана, поэтому объединение реализует и крупные
международные проекты по всему миру. Выставка «Live Life», уже была
представлена публике в 2016 году в Берлине, Лондоне и Париже.cxl
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Творческий вечер композитора Рамазана Фаталиева
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_kompozitora_ramazana_fatalieva/

27 апреля 2017 года в Постпредстве Дагестана состоялась встреча с
композитором, пианистом, дирижёром, педагогом и общественным деятелем
Рамазаном Абуталибович Фаталиевым. Организатором выступила Комиссия по
делам молодежи Общественного Совета при Постпредстве Республики
Дагестан. На встрече присутствовала дагестанская общественность, студенты,
коллеги и друзья композитора.
Программа вечера включала в себя лекции по дагестанской народной музыке и
дагестанской композиторской школе, выступление вокального ансамбля
«Камерата» и исполнителя народных песен на аварском языке Иманшапи
Магомедова. Народный артист Дагестан Мурад Абуев и его супруга Зальмина
Абуева подарили гостям произведения известных дагестанских композиторов –
Готфрида Гасанова, Сергея Агабабова, Ширвани Чалаева, Мурада Кажлаева.
Также на вечере прозвучали аварские, лакские, кумыкские народные песни.
Рамазан Абуталибович Фаталиев лауреат Государственной премии Республики
Дагестан, Председатель Союза композиторов РД. Свою творческую
деятельность начал ещё в период учёбы в Махачкалинском музыкальном
училище им. Г.А.Гасанова под руководством Народного артиста Дагестана и
России, Лауреата Государственной премии РФ Ширвани Чалаева. Уже в ранних
сочинениях молодого автора отчётливо прослеживается опора на народный
музыкальный фольклор и стремление связать его с современной техникой
композиторского письма. По окончании музыкального училища, в 1982 г.
Рамазан Абуталибович Фаталиев поступает в Московскую государственную
консерваторию им. П.И.Чайковского по классу композиции проф., Народного
артиста РСФСР, А.С. Лемана. Обучение в прославленном учебном заведении
способствует формированию профессионализма молодого композитора,
расширению его кругозора и творческого диапазона. В консерватории Рамазан
Абуталибович Фаталиев проявляет интерес к самым различным
жанрам: симфоническая
поэма,
камерно-инструментальная
музыка,
фортепианная миниатюра, вокальная музыка. Этапным сочинением в области
симфонической музыки явилось «Посвящение» (1989).cxli
В Москве торжественно отметили День Республики Саха (Якутия)
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_torzhestvenno_otmetili_den_respubliki_sakha_yakutiy
a/
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В День Республики Саха (Якутия) 27 апреля 2017 года, члены делегации
Якутии по сложившейся традиции посетили бывший спецполигон НКВД
«Коммунарка», где в годы политических репрессий оборвались жизни
выдающихся сынов Якутии, стоявших у истоков создания Якутской АССР.
Главным событием череды праздничных мероприятий стало торжественное
собрание в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации. Его участниками стали Постоянный
представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации Юрий Куприянов, первый заместитель председателя Госсобрания
(Ил Тумэн) Якутии Анатолий Добрянцев, руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
Сучков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Александр Акимов, заместитель министра культуры и
духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина, Герой Труда
России Варвара Устинова, сенатор от Башкирии Рафаил Зинуров, директор
Московского Дома национальностей Владимир Тарасов, экс-государственный
секретарь Союзного государства России и Беларуси Павел Бородин и другие
почетные гости.
По традиции торжественное собрание началось с возложения цветов к бюсту
выдающегося политического деятеля Якутии, основателя республики Максиму
Аммосову.
В ходе торжественного заседания почетные гости поздравили якутян с Днем
республики. От имени руководства региона были вручены почетные награды.
Праздничный день украсили открытие выставки картин художника Юрия
Голикова и выставки скульптурных работ Рафаила Зинурова.cxlii
Панихида памяти о погибших при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/panikhida_pamyati_o_pogibshikh_pri_likvidatsii_posledstviy_ava
rii_na_chernobylskoy_aes/

26 апреля 2017 года в Храме Святителя Филиппа Митрополита Московского в
Мещанской слободе прошла панихида памяти о погибших при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также, о всех погибших в
радиационных авариях и катастрофах
Службу провел настоятель храма, член Совета РОО «Национально-культурная
автономия
"Белорусы
Москвы"»
протоиерей
Иоанн
(Зарецкий).
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На панихиде присутствовали члены РОО «Национально-культурная автономия
"Белорусы Москвы"». Так, по сложившейся традиции, «Белорусы Москвы» из
года в год вспоминают трагические события, произошедшие 26 апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС и отдают дань уважения и памяти героямликвидаторам. cxliii
Представители «Кубанского землячества» посетили Госфильмофонд
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predstaviteli_kubanskogo_zemlyachestva_posetili_gosfilmofond_
rossii/

17 апреля 2017 года представители «Кубанского землячества», депутаты
Государственной Думы ФС РФ от Краснодарского края и постпред
Администрации Краснодарского края при Правительстве РФ в Москве
побывали в Госфильмофонде России (ГГФ).
Депутаты впервые посетили это интересное учреждение, а представители
землячества побывали в нем уже третий раз. Целью поездки, кроме
ознакомительной, было обсуждение с руководством Госфильмофонда
возможности подбора и предоставления Кубанскому землячеству кинохроники
о Кубани. Ленту планировалось использовать на мероприятиях, посвящённых
80-летию Краснодарского края.
Гостей сопровождали Первый заместитель Гендиректора ГФФ Алла
Алексеевна Хаецкая и ее коллеги. Они рассказали о деятельности организации,
процессе кинопроизводства и даже показали четыре фильма: немое кино
«Стенька Разин», мультфильм 1908 года, цветной стерео-фильм 19040 года в
формате 3D и черно-белую картину о Кубани, которая вызвала у посетителей
приятные ностальгические воспоминания.
Госфильмофонд был создан в 1937 году по указу И.В.Сталина. Учреждение
расположено в поселке Белые Столбы, недалеко от г. Домодедово, в
живописном лесном массиве. На сегодняшний день кинематографическая
коллекция Госфильмофонда является крупнейшей в мире и включает более 70ти тысяч картин – от немых фильмов братьев Люмьер 1895 года до
современных российских и зарубежных кинолент. Помимо фильмов, в ГФФ
хранится 450 тысяч дополнительных материалов киноискусства – плакаты,
афиши, фотографии и литературные сценарии. В настоящий момент
Госфильмофонд выполняет такую важную работу, как собирательская,
творческо-производственная, культурно-просветительская, искусствоведческая,
методическая и информационная деятельность. cxliv
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АНОНСЫ
В России появится аналог грин-карты для русскоязычных
соотечественников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_poyavitsya_analog_grin_karty_dlya_russkoyazychnykh_
sootechestvennikov/

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило создать к 2019
году в России аналог грин-карты.
Она даст право въезда в Россию и работы на ее территории
высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, которые
свободно говорят на русском языке.
Эти планы – часть программы "Цифровая экономика", сообщает газета
"Известия".
Раздел о карте называется "привлечение иностранных специалистов и
российских специалистов, уехавших за рубеж". Для того, чтобы ввести аналог
грин-карты в оборот, нужно проработать систему оценки квалификации
работников работодателями и разработать меры поддержки в России
специалистов с высокими оценками.
Проект программы "Цифровая экономика" 25 апреля был направлен на
согласование в заинтересованные ведомства. Подобные карты выдаются во
многих странах. В Польше такие документы дают право "культурно близким
трудовым мигрантам" на бесплатное получение долгосрочной визы, на
легальную работу без специального разрешения, бесплатное посещение
государственных музеев и бесплатное образование на тех же основаниях, что и
у польских граждан. cxlv
Соцсеть "ВКонтакте" переведут на бурятский язык
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sotsset_vkontakte_perevedut_na_buryatskiy_yazyk/

Об этом и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов сообщил во время встречи с
педагогами Бурятии, передает 30 мая 2017 года "Байкал-Daily".
"Сейчас у нас социальная сеть "ВКонтакте" в инициативном порядке
переводится на бурятский язык. Правда, закончились там деньги", – сказал он.
Цыденов призвал подключить волонтеров к этому проекту.
Он добавил, что программа по сохранению и развитию бурятского языка в
республике, рассчитанная на 2014-2020 годы, будет продолжена. Цыденов
отметил, что если бурятскому языку не уделять внимание, то "лет через 20-30
он станет декоративным".
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"Информационное пространство, все медиа и социальные сети – все на русском
языке. Все общение на русском языке. Чем дальше, тем больше внимания
требуется бурятскому языку", – подчеркнул он.
Ранее волонтеры начали переводить "ВКонтакте" на карельский, алтайский и
кумыкский языки. В настоящий момент соцсеть доступна на таких финноугорских языках, как финский, венгерский, эстонский, марийский, удмуртский
и эрзянский.cxlvi
В Москве Чувашский Акатуй и удмуртский Гербер отпразднуют в один
день
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_chuvashskiy_akatuy_i_udmurtskiy_gerber_otprazdnuy
ut_v_odin_den_/

1 июля 2017 года в Москве отпразднуют чувашский Акатуй и удмуртский
Гербер.
Чувашский народный праздник начнется в 12 часов на территории
Московского дома национальностей. Будут организованы выступления звезд
чувашской эстрады, Московского хора "Атăл" и других артистов, ярмаркапродажа чувашских товаров и народных промыслов, соревнования по
чувашской национальной борьбе "Кĕрешÿ". Об этом сообщается в группе
"Московские чуваши" в соцсети "ВКонтакте".
Удмуртский праздник плуга Гербер москвичи отметят в саду "Эрмитаж".
Празднование продлится с 12 до 21 часа. Как рассказали "НацАкценту" в прессслужбе постпредства республики, на мероприятии устроят концерт с участием
национальных коллективов из Удмуртии, будут работать ярмарки и
тематические лектории, посвященные предпринимательским активностям,
развитию промышленного и инвестиционного потенциала региона. В
частности, москвичам анонсируют "Дизайн-выходные", которые организуют в
августе в Ижевске. Гербер пройдет в Москве в третий раз. Ранее в
администрации республики пообещали, что на празднике сварят обрядовую
кашу из ячневой крупы и гусятины, испекут перпечи и табани с зыретом, а
также будут развлекать старинными играми, танцами и песнями удмуртов.
Акатуй и Гербер — это национальные праздники, знаменующие завершение
весенних полевых работ. "Акатуй" с чувашского переводится как "праздник
земледелия" или "свадьба плуга". Республиканский Акатуй в Чувашии отметят
29 мая, в День республики.
В Ижевске на Гербер, который отметят 12 июня, горожане попробуют себя в
роли археологов. Республиканский Гербер отметят 17 июня в Можгинском
районе республики. Как сообщалось ранее, главной темой гуляний станет конь
— распространенный мотив в средневековом удмуртском искусстве.cxlvii
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Фестиваль фольклорных жанров впервые пройдет на Ысыахе в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_folklornykh_zhanrov_vpervye_proydet_na_ysyakhe_v_m
oskve/

17 июня 2017 года в московском музее-заповеднике "Коломенское" пройдет
национальный якутский праздник Ысыах. В этом году он будет посвящен 385летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
"На этот раз Московский Ысыах обретет ледяное дыхание Полюса Холода:
яркий колорит, самобытность и дух национального праздника Ысыах в Москве
представит внушительная делегация посланцев из Верхоянского улуса –
мирового Полюса Холода, единственного места постоянного проживания
человека на планете, где зафиксированы самые низкие температуры за всю
историю наблюдений", – отметили в пресс-службе правительства Якутии.
Одним из главных событий праздника станет национальная обрядовая
церемония, которую проведет алгысчыт из Якутии. В часы самого высокого
солнцестояния – с 11:00 до 12:00 – он разожжет огонь и призовет светлых богов
Айыы снизойти милостью к людям. Впервые на Ысыахе пройдет Фестиваль
фольклорных жанров, где выступят исполнители тойука и чабыргах, а
профессионалы и любители сыграют на хомусе.
В рамках спортивной программы на празднике пройдет турнир по масрестлингу, состоятся соревнования по якутской борьбе хапсагай и якутским
прыжкам и вертушке. Еще одним событием станет гала-концерт с участием
мастеров искусств Якутии и республик РФ. На Ысыахе развернется выставкапродажа изделий народных промыслов "Город мастеров", кроме того, гости
смогут попробовать якутские оладьи, жеребятину, кумыс и якутскую рыбу.
Завершится Ысыах знаменитым осуохаем, во время которого все гости
выстраиваются в "жизненный круг".
Праздник якутского народа Ысыах, символизирующий торжество жизни и
природы на земле, проводится в Москве каждый год на протяжении более 10
лет. cxlviii
Международный фестиваль кинематографических и визуальных искусств
«Арктика-2017" пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_kinematograficheskikh_i_vizualnykh_i
skusstv_arktika_2017_proydet_v_moskve/
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С 12 по 18 июня 2017 года в столице пройдет Второй международный
молодежный
фестиваль
народного
творчества
и
мультимедиа
(кинематографических и визуальных искусств) «Молодая Арктика».
Тема Арктики в искусстве – это не только модная современная тема, но и
важный лейтмотив в молодежном искусстве. Фестиваль покажет лучшие
кинофильмы, социальные рекламные фильмы экологической направленности,
произведения народного искусства на арктические темы. Фестиваль
продемонстрирует взгляд молодых на культуру, искусство, традиции Арктики и
Русского Севера. Для участия в Фестивале отобрано 11 кинофильмов.
В программе фестиваля: мастер-классы, творческие мастерские и лаборатории,
круглый стол «Самобытная культура народов Севера и Арктики и современные
достижения по поддержке, сохранению и актуализации их традиционной
культуры. Взгляд молодых», выставки фоторабот на арктические темы, показы
лучших профессиональных и студенческих фильмов, внеконкурсные и
ретроспективные просмотры.
Фестиваль «Арктика» в 2017 году организуется при поддержке Министерства
культуры РФ, Русского географического общества, Ассоциации деятелей
культуры для поддержки и развития талантливой молодежи, Ассоциации
коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ,
Всероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».
Почетный президент фестиваля — герой Советского Союза и герой России,
легендарный исследователь Арктики, доктор географических наук, президент
Государственной
полярной
академии,
вице-президент
Русского
географического общества Артур Николаевич Чилингаров.
Президент – депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ Григорий
Петрович Ледков. cxlix
В День России в столице состоится фестиваль «Многонациональная
Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_den_rossii_v_stolitse_sostoitsya_festival_mnogonatsionalnaya_
rossiya/

12 июня 2017 года в День России на Пушкинской площади пройдет фестиваль
«Многонациональная Россия», организованный Федеральным агентством по
делам национальностей при поддержке Правительства Москвы.
В День России в столице состоится фестиваль «Многонациональная Россия»
«12 июня – самый молодой праздник нашей страны, но, несмотря на это, я
уверен, что он должен объединять всех россиян, чтобы все народы России
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могли почувствовать себя единой страной. Символично, что наш фестиваль –
одно из ключевых событий празднования Дня России – пройдет в самом центре
столицы», – говорит руководитель ФАДН России Игорь Вячеславович Баринов.
В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды
эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, будут открыты
творческие мастерские.
В 12 часов начнет работу фестивальный городок. В шатре «Страна
мультфильмов» детям и взрослым покажут мультфильмы из цикла «МультиРоссия» о разных народах и городах нашей многонациональной страны; в
шатре «Страна ремесел» установят настоящую кузницу с молотом и
наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и
гончарный круг для создания шедевров из керамики; в шатре «Страна кукол»
будет работать кукольная мастерская и выставка кукол в национальных
костюмах – это работы победителей всероссийского детского конкурса,
который проводят ФАДН России и ИД «Аргументы и Факты».
На аллеях Тверского бульвара откроется уникальная выставочная экспозиция
«Страна в деталях», демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов России.
Также в течение всего дня будут работать ярмарочные ряды с диковинными
товарами и национальными лакомствами.
Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных
национальных коллективов и исполнителей, который проведут актриса Яна
Поплавская и певец Зариф Норов. Концерт начнется в 15.00 Парадом дружбы
народов – музыкально-танцевальной импровизацией от молодежных
национальных объединений. А затем начнется большая концертная программа
с участием молодежного национального оркестра «Терема» из СанктПетербурга, популярных исполнителей – участников проекта «Голос»: Арцвик,
Рагды Ханиевой, Анастасии Спиридоновой, Александры Беляковой, Георгия
Меликишвили, Эльмиры Калимуллиной, Тины Кузнецовой и многих других.cl
В рамках фестиваля «Многонациональная Россия» пройдет выставка
кукол в костюмах народов России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ramkakh_festivalya_mnogonatsionalnaya_rossiya_proydet_vyst
avka_kukol_v_kostyumakh_narodov_rossii/

12 июня 2017 года пройдет выставка кукол, а также награждение победителей
детского конкурса «Куклы в национальных костюмах народов России»,
который в преддверии Дня России проводят Федеральное агентство по делам
национальностей и издательский дом «Аргументы и Факты».
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«В России живет свыше 190 национальностей, на постоянное или временное
место жительства приезжают выходцы более чем из 150 стран мира, но
немногие наши граждане могут назвать хотя бы 20 народов. Поэтому мы
считаем важной просветительскую миссию об огромном и во многом
уникальном этно-конфессиональном многообразии нашей страны. В народном
костюме сосредоточено богатое культурное и историческое наследие.
Замечательно, что благодаря конкурсу к нему будут приобщены и самые
маленькие наши граждане», - отметил руководитель ФАДН России Игорь
Баринов.
Конкурс состоит из двух этапов. На первом – заочном этапе проходил сбор
фотографий кукол в национальных костюмах региона.
Затем взрослое и детское жюри с участием российских дизайнеров одежды,
этнографов, театральных кукольников, звезд шоу-бизнеса, детей-актеров
выберут лучшие работы, авторы которых вместе с куклами в национальных
костюмах приедут в Москву. cli
Фестиваль Мифологии и сказаний коренных народов Москвы "Щучий
берег"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_mifologii_i_skazaniy_korennykh_narodov_moskvy_shch
uchiy_bereg/

9 июня 2017 года на набережной Москвы-реки состоится фестиваль мифологии
и сказаний коренных народов Москвы "Щучий берег".
В программе: детская слобода, ярмарка таможенного града Москва, мифы и
сказания: финно-угоров, балтов, славян, варягов, Речи Посполитной, татар,
украинцев, итальянцев и греков, немцев, армян, грузин, осетин. В вечерней
программе- этно-рок party "Рыба-Русь", презентация клубов исторической
реконструкции. clii
В Москве пройдет фестиваль таджикской и российской культур «ПамирМосква»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_festival_tadzhikskoy_i_rossiyskoy_kultur_pa
mir_moskva/

4 июня 2017 года в Музее Москвы состоится первый фестиваль культур
«Памир-Москва».
В программе фестиваля — концерт и Jam session музыкантов из Таджикистана
и России, строительство традиционного памирского дома в натуральную
величину, показ фильма «Песни Абдула» (режиссер Анна Моисеенко,
производство
Франция-Россия-Таджикистан),
который
повествует
о
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приехавшем с Памира на заработки герое и обо всем, что происходит с ним в
Москве.
Также состоятся лекции и поэтические чтения, круглый стол с ученымиспециалистами по миграции, выставки современных художников, совместные
эксперименты таджикистанских и российских поваров, театрализованная
памирская свадьба с пловом и танцами, презентации книг, игры, детские
мастерские и многое другое.
В рамках фестиваля пройдет круглый стол на тему миграции и межкультурного
взаимодействия. Эксперты в области трудовой миграции из Центральной Азии
и России расскажут о своих исследованиях, обсудят с публикой ряд социальнополитических вопросов, таких как особенности рынка труда мигрантов,
политика в области трудового и миграционного законодательства, расизм в
современной России, роль СНГ в международной политике.
Организаторами мероприятия выступают Музей Москвы, Региональная
общественная организация «Нур», музыкальная группа «Аркадий Коц»,
команда Cineminers и Фонд Розы Люксембург. «Это первая попытка
объединить знакомую аудиторию московских городских событий с
сообществами, современная культура которых не всегда известна за пределами
диаспор. Жизнь в мегаполисе невозможна без взаимодействия в различных
формах, взаимопроникновения традиций и культур, преодоления стереотипов и
открытого разговора об общественных взаимосвязях в условиях
противоречивого современного мира», - отмечают организаторы. cliii
Концерт армянской классической музыки в Большом зале Московской
консерватории
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_armyanskoy_klassicheskoy_muzyki_v_bolshom_zale_m
oskovskoy_konservatorii/

3 июня 2017 года в Большом зале Московской консерватории в рамках XV
Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука» состоится
очередной концерт цикла «Тайны Армении. Хачатурян, Бархударян,
Степанян».
«Искусство не должно пребывать в забвении» - таков девиз Международного
музыкального проекта Микаэла Айрапетяна, «Тайны Армении».
Начиная с 2012 года Микаэл Айрапетян в рамках фестивалей «Вселенная
звука» и «Собираем друзей» регулярно проводит серию концертов армянской
классической музыки «Тайны Армении» в Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского.
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Цель концертов – популяризация армянской классической музыки перед
широкой аудиторией Столицы России. В программу концертов входят как
произведения известных армянских композиторов, так и мало исполняемых.
Очень часто в залах Московской консерватории проект «Тайны Армении»
проводит мировые премьеры сочинений армянских композиторов.
Основной частью программы будет мировая премьера сборника фортепианных
переложений «Арам Хачатурян. Избранные страницы из балетов «Гаяне» и
«Спартак». Концертное переложение для фортепиано, Заслуженного артиста
Республики Армения, профессора Ереванской консерватории им. Комитаса,
пианиста Вилли Вагановича Саркисяна.cliv
В Московском Дворце пионеров пройдут летние игры «Зунай наадан»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dvortse_pionerov_proydut_letnie_igry_zunay_na
adan/

3 июня 2017 года на стадионе Московского Дворца пионеров (ул. Косыгина, д.
17) в рамках Московского детского фестиваля национальных культур «Мой
дом – Москва» пройдет культурно-спортивный праздник «Зунай наадан».
Летние игры «Зунай наадан» организованы РОО «Общество бурятской
культуры «Уряал» и РОО «Калмыцкое землячество «Джунгария» при
поддержке Правительства Республики Калмыкия, представительств Республики
Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Забайкальского землячества,
Иркутского землячества «Байкал» в городе Москве и Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
В соревнованиях летних игр участвуют любительские команды,
сформированные
московскими
землячествами
Республики
Бурятия,
Республики Калмыкия, Забайкальского края и Иркутской области.
В рамках спортивной программы культурно-спортивного праздника «Зунай
наадан» в зачет командного первенства включены такие дисциплины, как
волейбол (мужские и женские команды), стрельба из лука, шахматы,
настольный теннис, армрестлинг, бег на 100 м (мужские и женские команды) и
смешанная эстафета 4х100 м. Вне зачета пройдут соревнования по футболу,
национальной борьбе, прыжкам в длину, а также командные игры «Веселые
старты».
В рамках летних игр также состоится турнир по волейболу на Кубок членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Учредители турнира: члены Совета Федерации и
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от Республик Бурятия и Калмыкия, Забайкальского края и
Иркутской области. Также на мероприятии пройдет финальный этап
136

футбольных матчей на Кубок Московской Ассоциации Калмыцких Студентов
(МАКС).clv
В Подмосковье намерены создать поселок для татар
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_podmoskove_namereny_sozdat_poselok_dlya_tatar/

В Подмосковье планируют построить татарский поселок с татарской школой,
клубом и садиком
Об этом координатор клуба "Штаб" татар Москвы Рустам Ямалеев рассказал в
интервью "Событиям недели", опубликованном 29 мая 2017 года.
Он уверен, что подрастающее поколение татар необходимо воспитать в
исламском духе. Активист отметил, что в последние годы в Москве стала
заметно развиваться татарская культура: часто проходят концерты, фестивали и
конкурсы. Но, по его мнению, в столице не хватает воскресных и частных
татарских школ, детских садиков и ясель, а также идеологов и личностей.
Большое развитие татарской культуры происходит в Домодедово, заявил он. По
его мнению, лучший Сабантуй проводится именно там.
По словам Ямалеева, нужно перевоспитывать молодежь, чтобы остановить
потерю языка и культуры.
Национальной идеологией он назвал сохранение языка, культуры и традиций.
"Я не хочу и поэтому воюю, чтобы татары не оказались в Красной книге. Также
нам необходимо сохранять единство татарской нации. И казанские татары, и
мишары, и кряшены – мы все единая татарская нация. Мы сегодня как никогда
должны быть едины, как монолит, мрамор. Ведь нас объединяет наша богатая
история и будущее у нас общее. И цели, и задачи у нас общие – сохранить
богатейший язык, культуру и фольклор", – заключил Ямалеев. clvi
В Рогожской слободе откроется выставка старообрядческой культуры
«Сила духа и верность традиции»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rogozhskoy_slobode_otkroetsya_vystavka_staroobryadcheskoy
_kultury_sila_dukha_i_vernost_traditsii/

С 1 июня 2017 года в течение месяца на территории историко-архитектурного
ансамбля «Рогожская слобода» (ул. Рогожский поселок, д. 29, храм Рождества
Христова) будет проходить выставка «Сила духа и верность традиции»,
посвященная истории старообрядчества.
Выставка,
организуемая
Митрополией
Русской
Православной
Старообрядческой Церкви, предусматривает объективный показ вклада
старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия,
традиций благотворительности, уважительного отношения к труду, деловой
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этики. История старообрядчества освещается в контексте важнейших событий
российской истории XVII – начала XX вв. Данный проект способствует
укреплению взаимопонимания в обществе, созданию благоприятной и
доброжелательной обстановки, патриотическому воспитанию, углубленному и
объективному изучению истории.
Основу выставки составляют уникальные подлинные памятники XVI–XX вв.,
хранящиеся в Митрополии РПСЦ и Покровском кафедральном соборе. Многие
из экспонатов впервые будут представлены вниманию широкого посетителя.
Выставка под названием, отражающим духовную сущность старообрядчества,
призвана показать широкому посетителю непрерывность русской церковной
православной традиции, красоту древнерусских и старообрядческих
памятников духовной культуры, значительный вклад старообрядцев в
отечественную историю и культуру. clvii
«День детей и родительского счастья» пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_detey_i_roditelskogo_schastya_proydet_v_moskve_/

1 июня 2017 года на территории храма преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской в Котловке, пройдет общегородской праздник «День
детей и родительского счастья».
Торжественные мероприятия посвящены празднованию Дня памяти
благоверных великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии, во
инокинях Евфросинии.
Мероприятие организовано Фондом Андрея Первозванного, Префектурой
ЮЗАО, Департаментом национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы и приходом храма Евфросинии Московской в Котловке.
Праздничные мероприятия откроются в 9.00 Божественной литургией в храме
Евфросинии Московской в Котловке.
С 11.00 до 15.00 в сквере преподобной Евфросинии Московской,
расположенном рядом с храмом пройдут праздничные торжества. В рамках
празднования состоится концерт с участием Государственного академического
русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, интерактивные
мастерские (роспись щитов, ложек, свистулек, изготовление открыток,
тряпичных кукол и старинных кошельков), старинные игры и забавы (лучный
тир, напольные шашки, древнерусский крикет, площадка по счету старинными
мерами длины) и многое другое. Будут работать ярмарка и полевая кухня.
Самым ловким и умелым участникам праздника достанутся призы. Состоится
награждение образцовых многодетных семей и супружеских пар. clviii
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Звезды российской эстрады выступят на Гала-концерте Фестиваля «Мой
дом – Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zvezdy_rossiyskoy_estrady_vystupyat_na_gala_kontserte_festival
ya_moy_dom_moskva/

1 июня 2017 года, в Международный день защиты детей, на территории
Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет Гала-концерт
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва».
Начало мероприятия в 11.30.
Мероприятие, организованное совместно Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Департаментом
образования города Москвы, завершит серию Дней национальных культур
народов, населяющих столицу. Финальный концерт фестиваля «Мой дом –
Москва» пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей и 80-летию Московского Дворца пионеров
– «Город детства».
Для Московского Дворца пионеров 1 июня – всегда особенный день. На
протяжении 80-ти лет Дворец живет полноценной жизнью, предлагая детям
столицы все для гармоничного развития, увлекательных открытий,
поддержания себя в спортивной форме и успехов в учебе. Дворец реализует
большое количество разнонаправленных проектов для всех обучающихся
системы образования города Москвы. Поэтому 1 июня становится не только
Праздником детства, но и подведением итогов конкурсов, фестивалей,
программ. Вход на праздник «Город детства» свободный. clix
Межконфессиональная конференция «500 лет Реформации» пройдет в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhkonfessionalnaya_konferentsiya_500_let_reformatsii_proyde
t_v_moskve/

30 мая 2017 года в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых
Петра и Павла состоится открытие Межконфессиональной конференции «500
лет Реформации» в рамках празднования Года Реформации в России.
Организатором мероприятия выступает Централизованная религиозная
организация «Евангелическо-Лютеранская Церковь» в лице архиепископа
Дитриха Брауэра.
Планируется, что в конференции примут участие главы христианских
конфессий, представители Администрации Президента Российской Федерации,
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Правительства Москвы и другие официальные лица. В рамках ее открытия
состоится концерт духовной музыки «Музыка реформации».
Основная часть Конференции «500 лет Реформации» пройдет в ЕвангелическоЛютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла 31 мая 2017 года с
11.00 до 17.30.
Научно-практическая конференция будет посвящена Реформации, ее
возникновению, истории, итогам. Одна из целей – популяризация бережного
отношения к духовному и культурному наследию России. Широкая тема
конференции включает в себя исторический, культурологический и
богословский аспекты. К участию в ней приглашены как светские специалисты,
так и христианские богословы.
По итогам конференции будет издан сборник докладов. clx
День Иерусалима 2017
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_ierusalima_2017/

28 мая 2017 года состоится празднование Дня Иерусалима, организованное
Российским еврейским конгрессом. Мероприятие пройдёт в формате семейного
пикника на территории бывшей загородной резиденции британского посла. На
празднике целый день будут представлены: разнообразные мастерские и
развлечения для взрослых и детей, специальная программа от Московского
Зоопарка, выступающего партнёром Дня Иерусалима в Москве,
аутентичная израильская еда и настоящее кошерное мороженое,
концертная программа, в том числе премьера клипа "Мой Золотой Иерусалим",
торжественный выпускной и награждение участников образовательного
проекта РЕК "12/13".
Организаторы: Российский еврейский конгресс, МИРО "Еврейская община г.
Мытищи" в составе ФЕОР, ОО "Региональная еврейская национальнокультурная автономия Московской области", Московский еврейский общинный
центр.
Соорганизаторы: Федеральная еврейская национально - культурная
автономия, АНО "Сохнут", Московский еврейский общинный дом. clxi
В Подмосковье пройдет семинар-тренинг «Перспективы развития
межнациональных отношений и воспитания гражданской идентичности в
молодежной среде города Москвы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_podmoskove_proydet_seminar_trening_perspektivy_razvitiya_
mezhnatsionalnykh_otnosheniy_i_vospitaniya/
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С 26 по 28 мая 2017 года в Доме отдыха «Покровское» (Московская область,
Одинцовский район, с. Покровское) состоится трехдневный семинар-тренинг
«Перспективы развития межнациональных отношений и воспитания
гражданской идентичности в молодежной среде города Москвы», в котором
примут участие 150 человек: лидеры молодежных организаций, землячеств и
структур студенческого самоуправления.
Семинар-тренинг проводится в рамках проекта «Навстречу году единства
Российской нации» реализуемого Общероссийским общественным движением
«Всероссийский
межнациональный
союз
молодежи»
совместно
с
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы во исполнение поручений Президента Российской Федерации, данных
по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации в городе Астрахани 31 октября 2016 года.
Мероприятие проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по
делам национальностей и Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации.
Целью проведения семинара-тренинга является разработка Дорожной карты
совместных действий молодежи по воспитанию общероссийской гражданской
идентичности и профилактике экстремизма в молодежной среде города
Москвы.
В работе семинара в качестве экспертов примут участие: Гильмутдинов И.И. –
председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей,
Тишков В.А. – академик-секретарь Отделения историко-филологических наук,
член Президиума РАН, руководитель Рабочей группы по подготовке
предложений о проекте нормативного правового акта, регулирующего
отношения в сфере укрепления единства многонационального народа
Российской Федерации (российской нации), Хаймурзина Э.А. – заместитель
председателя Правительства Московской Области, Вайц А.Е. – один из
лидеров байкерского клуба «Ночные волки», эксперт Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации,
Михалева Е.А. – генеральный директор Федеральной еврейской национальнокультурной автономии, эксперт Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации и др.clxii
В Брянской области пройдут Дни Москвы
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_bryanskoy_oblasti_proydut_dni_moskvy/

26 и 27 мая 2017 года в рамках межрегионального сотрудничества пройдут Дни
Москвы в Брянской области. Дни Москвы в Брянской области – первое
мероприятие из серии запланированных на 2017 год Дней Москвы в регионах
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(и ответных Дней регионов в Москве), которые направлены на укрепление
межрегиональных связей в торговой, промышленной, научной, культурной и
других сферах.
26 мая, в пятницу, состоится ряд мероприятий патриотической и культурной
направленности. Делегация Правительства Москвы во главе с руководителем
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталием Сучковым совместно с представителями Правительства
Брянской области возложит венки к стеле Воинской славы. В церемонии
примут участие ветераны Великой Отечественной войны, которым по ее
окончании будут вручены подарочные сертификаты.
Также в этот день делегация Правительства Москвы встретится с Губернатором
Брянской области Александром Богомазом, а затем посетит Брянскую
областную научную библиотеку им. Ф.И.Тютчева, где состоится вручение книг
брянским библиотекам. Еще одним событием станет открытие фотовыставки
Московского дома фотографии Александра Родченко «Москва» в Брянском
городском выставочном зале.
На субботу 27 мая запланировано несколько круглых столов и научнопрактических конференций в сфере охраны труда, туризма, здравоохранения,
национальной политики и образования. В рамках Дней будут также проведены
товарищеские футбольные матчи между юношескими спортивными командами
города Москвы и Брянской области.
В тот же день состоится визит официальной делегации Правительства Москвы
в город Клинцы Брянской области, в ходе которого пройдет встреча с
руководством города, депутатами Брянской областной Думы и депутатским
корпусом Клинцовского городского Совета народных депутатов. В этот день
также запланировано вручение книг библиотеке ДК Совхоза «1 мая» и
возложение цветов к Вечному огню у памятника «Героям Отечества». В 16.00
на Центральной площади города пройдет концерт профессиональных
коллективов города Москвы и Брянской области (на сцене выступят Александр
Буйнов, Феликс Царикати и Ксения Дежнева). clxiii
Всемирная контрольная по татарскому языку и литературе состоится в
мае
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vsemirnaya_kontrolnaya_po_tatarskomu_yazyku_i_literature_sost
oitsya_v_mae/

26 мая 2017 года во второй раз состоится Всемирная контрольная по
татарскому языку и литературе. Международный проект для популяризации
татарской культуры "Barudi" запускают Высшая школа информационных
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технологий и информационных систем и Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ.
Контрольная приурочена к 160-летию со дня рождения российского татарского
ученого-богослова, религиозного и общественного деятеля, педагога и муфтия
Галимджана Баруди. В связи с этим юбилеем Духовное управление мусульман
Татарстана объявило 2017 год "Годом Галимджана Баруди".
Контрольная работа включает в себя несколько этапов: тест на знание
татарского языка, тест, включающий факты из жизни Баруди, и
образовательно-познавательный бонус-тур "Карта жизни Галимджана Баруди".
После успешного прохождения первых двух этапов участник получит диплом.
Перед контрольной работой каждый желающий может попробовать себя в
ознакомительном тесте. Пройти контрольную можно будет на сайте tattest.ru.
clxiv

Открытие фотовыставки Русского географического общества «Самая
красивая страна»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_russkogo_geograficheskogo_obshchestva_s
amaya_krasivaya_strana_/

25 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках Года
экологии в Российской Федерации состоится церемония открытия ежегодной
выставки Русского географического общества «Самая красивая страна».
Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный медиапроект,
направленный на сохранение природы России и воспитание бережного
отношения к окружающей среде через искусство. В творческом соревновании
приняли участие 23 тысячи отечественных и иностранных фотографов, которые
прислали около 110 тысяч снимков.
На выставке в Московском доме национальностей будут представлены 43
лучшие работы, на которых запечатлены вершины гор и глубины морей, солнце
юга и бесконечные снега севера, древние города, жители страны разных
возрастов, профессий и национальностей.
Среди почетных гостей будут председатель жюри конкурса «Самая красивая
страна», российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, член
Экспертной комиссии фотоконкурса «Самая красивая страна» Виктор Тяхт,
Заместитель Исполнительного директора по проектной и информационной
деятельности Илья Анатольевич Гуров.
Презентация уникальной фотовыставки позволит расширить свои знания о
географии России; даст возможность прикоснуться к яркой и самобытной
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культуре народов нашей страны; будет содействовать развитию
межкультурного диалога, и упрочению единства российской гражданской
нации. Мероприятие позволит представителям органов государственной
власти, руководителям и активистам национальных общественных
организаций, журналистам и фотографам из разных уголков нашей страны
познакомиться с ее природными и культурными достопримечательностями;
найти новые формы взаимодействия друг с другом; будет способствовать
культурному обмену и дальнейшему развитию дружественных, партнерских
взаимоотношений.
«У нас самая красивая страна, мы в этом абсолютно убеждены. Я благодарен
всем, кто принял участие в конкурсе, это больше 20 тысяч фотографов – и
профессионалов, и любителей; всех тех, кого этот конкурс не оставил
равнодушным; всех тех, кто хотел показать не только свое мастерство, не
только свои работы, но и, конечно, нашу страну, потому что сам конкурс
«Самая красивая страна» подразумевает именно это», – сказал Президент
Русского географического общества Сергей Шойгу. clxv
В столице пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и
культуры
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proydet_kontsert_v_chest_dnya_slavyanskoy_pismenn
osti_i_kultury_/

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры.
Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия. Миссионеры Кирилл и Мефодий создали алфавит, дали
начало письменности славян. С тех самых пор из поколения в поколение
передается духовно-культурный код, система ценностей и история народа.
По сложившейся в последние несколько лет традиции в День славянской
письменности и культуры праздничные концерты устраивают по всей России.
Они начинаются одновременно, прямая трансляция идет на экраны,
установленные в Москве, на Красной площади, где проходит главное
торжество – большой праздничный концерт с участием сводного хора и звезд
российской сцены. Организаторами праздничных мероприятий выступают
Русская Православная Церковь, Министерство культуры Российской
Федерации и Правительство Москвы.
24 мая 2017 года на Красной площади состоится торжественный концерт «Я,
ты, он, она – вместе целая страна...». В основе программы - тема духовного
единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного
наследия. В этом году на прямую связь с Красной площадью выйдут Белгород,
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Екатеринбург, Нижний Новгород, а также София. В Болгарии День славянской
письменности - официальный национальный праздник, именно из этой страны
к нам пришла традиция празднования этого дня.
Всего в праздничном концерте примут участие 35 детских, молодежных и
профессиональных академических хоровых коллективов. clxvi
День азербайджанской культуры в Москве
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_azerbaydzhanskoy_kultury_v_moskve/

21 мая 2017 года в Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур России «Мой дом –
Москва» пройдёт День азербайджанской культуры. Фестиваль учрежден
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы и Департаментом образования города Москвы и проводится по
инициативе национальных общественных объединений. Лозунг фестиваля,
нацеленного на приобщение детей и молодежи к национальным языкам и
культурным традициям народов, живущих в столице России, — «Единство в
различиях: гармония разнообразия».
Организаторами Дня азербайджанской культуры являются ОО «Федеральная
национально-культурная автономия азербайджанцев России», Общество
азербайджанской культуры «Оджаг», Центр азербайджанско-русской культуры
и солидарности и Дворец пионеров на Воробьевых горах.
В рамках празднования Дня азербайджанской культуры подготовлена
познавательно-развлекательная программа. В фойе будут развернуты
экспозиции лучших работ фотоконкурса «Тюркоязычные народы России:
природа, культура, этнос», детских рисунков, сувениров и изделий прикладного
искусства. Для детей будет организован уголок творчества и мастер-классы.
В концертной программе примут участие коллективы художественной
самодеятельности, инструменталисты, певцы и танцевальные студии, а также
специально приглашенные исполнители — участники проекта 1 канала
«Голос». Прозвучат популярные произведения народной инструментальной
музыки, зрители увидят яркие азербайджанские национальные танцы. clxvii
В Москве выберут самую красивую якутянку, а зритель получит
бриллиант
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vyberut_samuyu_krasivuyu_yakutyanku_a_zritel_polu
chit_brilliant/
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20 мая 2017 года семь красавиц, представляющих разные уголки Якутии, будут
бороться за звание самой талантливой и красивой якутянки в ежегодном
конкурсе «Туйаарыма Куо», который пройдет в Москве в четырнадцатый раз.
Традиционно организаторами конкурса являются Постпредство республики в
Москве и молодежное движение «АйТал».
«Девушки из пяти московских вузов будут соревноваться за звание лучших в
десяти номинациях. Каждая из победительниц получит ценные призы от
многочисленных
спонсоров
конкурса,
а Туйаарыма
Куо
получит
бриллиантовую подвеску, суперсовременный гаджет и главный приз – корону
самой красивой якутянки, представляющей нашу республику в столице
России», - рассказывает организатор конкурса, магистрант РАНХиГС Раиса
Федорова.
«Мы благодарим наших спонсоров за финансовую поддержку и призы, и,
конечно, постпредство Якутии за всемерное содействие в решении
организационных вопросов. Без этой помощи наш конкурс мог бы не
состояться. Но уже через несколько дней мы станем свидетелями большого
праздника красоты, с нетерпением ждем гостей, ведь зрелище будет
потрясающее, а среди зрителей мы разыграем специальный приз – якутский
бриллиант», - говорит активист МОД "АйТал" Раиса Федорова.
Конкурс красоты пройдет в московском Доме культуры «Чайка». clxviii
Пресс-конференция, посвященная проведению Гала-концерта в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом –
Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_posvyashchennaya_provedeniyu_gala_konts
erta_v_ramkakh_moskovskogo_detskogo_festi/

18 мая 2017 года в Информационном центре Правительства Москвы состоится
пресс-конференция, посвященная проведению Гала-концерта в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва».
Создание гармоничной межкультурной среды в московском сообществе в целях
поддержания мира и согласия между представителями различных
национальностей – одна из важнейших задач Правительства Москвы. Ее
решению способствует проведение разнообразных культурных и спортивных
мероприятий с привлечением представителей разных народов, живущих в
столице. Одним из таких мероприятий стал Московский детский фестиваль
национальных культур «Мой дом – Москва».
Проводимый в течение почти года по инициативе национальных общественных
объединений города Москвы при поддержке Департамента национальной
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политики и межрегиональных связей города Москвы и Департамента
образования города Москвы, Фестиваль направлен на воспитание в детях и
молодежи уважения к историческому многонациональному наследию и
культурным ценностям каждого народа нашей страны.
О том, каково значение Фестиваля для столицы России, как проходили его
многочисленные мероприятия, о его участниках и результатах проведения, а
также о планируемом финальном Гала-концерте расскажут: Сучков Виталий
Иванович,
руководитель
департамента
национальной
политики
и
межрегиональных связей города Москвы; Сивцова Ирина Валентиновна,
генеральный директор государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы»; Мулин
Константин Юрьевич, директор ООО «Творческий центр Юрия Энтина»,
сценарист и режиссер анимационных фильмов и телепрограмм, организатор и
режиссер детских фестивалей и конкурсов; Потапова Марина Юрьевна,
проректор по международным отношениям и связям с общественностью
Останкинского института телевидения и радиовещания, директор Школы
искусств и медиа - технологий Арины Шараповой. clxix
Круглый стол "Образ москвича" в Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_obraz_moskvicha_v_moskovskom_dome_natsional
nostey/

17 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится круглый
стол на тему «Образ москвича как гражданина страны и жителя столицы».
Организаторами
мероприятия
являются
Комиссия
по
развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы совместно с
Общественной организацией Москва и москвичи» при поддержке общественнополитического журнала «Мужская работа».
Предлагаемые темы для обсуждения: историческое наследие В.А.
Гиляровского (издание его архивов, произведений); взаимодействие
правительства Москвы и общественных организаций в сохранении
культурно-исторического наследия города; коренные москвичи как
сообщество, хранящее дух города; возрождение культурных традиций Москвы.
clxx

Концерт "Наш сосед - солдат Великой Отечественной" в Доме творчества
детей и молодежи "На Стопани"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_nash_sosed_soldat_velikoy_otechestvennoy_v_dome_tv
orchestva_detey_i_molodezhi_na_stopani/
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15 мая 2017 года в Доме творчества детей и молодежи "На Стопани" состоится
вечер-концерт "Наш сосед - солдат Великой Отечественной войны".
Участники вечера вспомнят соседей по Чистопрудному бульвару - участников
Великой Отечественной войны, среди которых много известных людей,
посвятивших свою послевоенную творческую деятельность памяти своих
друзей.
На мероприятии будут просматриваться старые фотографии, отрывки из
фильмов, будут проводиться беседы по воспоминаниям людей - жителей улиц и
переулков, расположенных в районе Чистых прудов.
В концерте принимает участие камерный хор "Гаудеамус" МГТУ им. Н.Э.
clxxi
Баумана.
Гости фестиваля «Мой дом – Москва» познакомятся с осетинской
культурой
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gosti_festivalya_moy_dom_moskva_poznakomyatsya_s_osetinsk
oy_kulturoy/

13 мая 2017 года в Октябрьском зале Дома Союзов в рамках Московского
детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» откроется
День осетинской культуры.
Мероприятие организовано Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, АНО «Московский Аланский
Общественный центр» при участии Московской осетинской общины,
Представительства Республики Северная Осетия-Алания при Президенте
Российской Федерации и Посольства Республики Южная Осетия в России.
Фестиваль продолжит серию этнокультурных мероприятий, призванных
популяризировать
традиции
народов
Москвы,
гармонизировать
межнациональные отношения, укреплять дружбу и добрососедство в столице.
Праздник начнется с приветственного слова представителей организаторов и
гостей. После торжественного открытия Совет старейшин представит
участникам фестиваля национальные атрибуты, воплощающие богатство
традиций осетинского народа.
После короткой вступительной части гостей мероприятия ждет праздничный
концерт, который откроет московский ансамбль народного танца Allon.
Посетители фестиваля увидят невероятное разнообразие танцевальных
номеров, от кабардинского танца удж хэш до всемирно известной чеченской
лезгинки.
В рамках концерта запланирована обширная песенно-поэтическая программа с
участием учащихся ДШИ им. Ф.Шуберта, а также профессиональных
исполнителей, среди которых – Яна Лысенко, заслуженная артистка Карачаево148

Черкесской республики и республики Северная Осетия, обладатель Премии
артистов эстрады в Европе, Заур Зангиев, актер и вокалист команды КВН
«Пирамида» и другие артисты.
Кроме того, в рамках Дня осетинской культуры для посетителей будет открыта
выставка картин художницы Зарины Кабуловой «Мария Ясыня и ее внук
Александр Невский», в рамках которой свое творчество также представят
учащиеся ДШИ им. Ф.Шуберта и ЦЭВД «Покровский». clxxii
В Москве пройдут Дни Ленинградской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydut_dni_leningradskoy_oblasti/

С 11 по 13 мая 2017 года в Москве пройдут дни Ленинградской области,
приуроченные к 90-летие со дня ее образования. Солицу посетит официальная
делегация Правительства Ленинградской области во главе с Губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко, а также творческие
коллективы и товаропроизводители региона.
В рамках Дней запланирован ряд официальных, культурных и спортивных
мероприятий:
В торжественной церемонии планируется участие Губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и Мэра Москвы Сергея Собянина.
Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в таких сферах, как
расширение торгово-экономических связей, поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства,
выставочно-ярмарочные
мероприятия,
строительство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, культура,
туризм, молодежная политика, спорт, здравоохранение, социальная защита
населения, ценообразование и тарифная политика, охрана общественного
порядка,
межнациональные
и
межконфессиональные
отношения,
информационные технологии и других.
Первое рамочное Соглашение между Правительством Ленинградской области и
Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, научнотехнической, культурной и социальной областях было заключено 3 апреля 2003
года и стало основой для развития всестороннего сотрудничества регионов. clxxiii
Семинар «Патриотизм как основа национальной безопасности и развития
России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_patriotizm_kak_osnova_natsionalnoy_bezopasnosti_i_ra
zvitiya_rossii/
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11 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет семинар
«Патриотизм как основа национальной безопасности и развития России» и
Концерт «С праздником Великой победы!».
В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы: Помнит ли
современное поколение героев Великой Отечественной? Как проводится работа
в общеобразовательных учреждениях по воспитанию подрастающего
поколения? Что мы вкладываем в понятие патриотизм сегодня? Нужна ли
России идеология, которая смогла бы сплотить воедино представителей всех
этносов и конфессий?
В качестве экспертов на семинаре выступят Звягин Сергей Валентинович –
руководитель исполнительного Совета Комитета по сохранению памяти героев
подвига самопожертвования и Штокало Владимир Кириллович – военный
летчик-снайпер, кандидат военных наук, доцент, член Союза писателей России.
Мероприятие продолжит праздничный концерт, приуроченный к 72 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Концертная программа включает в
себя чтение стихотворений военных лет, показ отрывков из фильмов о Великой
Отечественной войне и дегустацию полевой кухни, где каждый сможет
попробовать настоящую солдатскую кашу!clxxiv
«День белорусской культуры» на Воробьевых горах в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_na_vorobevykh_gorakh_
v_moskve/
6 мая 2017 года в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур России «Мой дом –
Москва» состоится «День белорусской культуры».
Мероприятие пройдет при участии Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Республике
Беларусь, Координационного совета Российских соотечественников в Беларуси,
Российского центра науки и культуры в Минске (Представительство
Россотрудничества в Республике Беларусь), Житковичского райисполкома
Гомельской области Республики Беларусь, Государственного музея военной
истории Республики Беларусь, Государственного лечебно-оздоровительного
учреждения Управления делами президента Республики Беларусь «Санаторий
«Сосны», исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московского
государственного
текстильного
университета
имени
А.Н. Косыгина, Института экономики и культуры, АНО СО Школа «Город
Солнца», ГБОУ Школа №1955, Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов», Федерального государственного
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бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская
библиотека», Открытого акционерного общества «Туровский молочный
комбинат», Радио «Междугородье», Землячества студентов РУДН из Беларуси
«Спадчына».
В качестве специально приглашенных гостей выступят актер и телеведущий
Сергей Маховиков, белорусский писатель Алесь Кожедуб, поэт, член Союза
писателей России Василий Ловичков,композитор, исполнитель, артист
Московского театра «Актёрский дом» Владимир Патрушев,поэт, композитор,
исполнитель, педагог по вокалу театра-студии «Непоседы» Лада
Нефедова,солист Москонцерта Валентин Суходолец,солистка показательного
оркестра МЧС России Ольга Кузьмина.
В рамках мероприятия состоится премьера двух песен, специально написанных
для Фестиваля «Мой дом – Москва» членами РОО «Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы» Василием Ловчиковым и Владимиром
Патрушевым к «Дню белорусской культуры»: «Наш дом – Москва» и
«Славянский союз».clxxv
II Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ii_mezhdunarodnaya_konferentsiya_molodezh_i_mezhdunarodno
e_sotrudnichestvo_opyt_vzaimodeystviya_ross/

5 мая 2017 года на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
пройдет вторая Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси».
Организаторами конференции
выступают:
Координационный
Совет
руководителей организаций российских соотечественников при Посольстве
Российской Федерации в Республике Беларусь, исторический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова (лаборатория истории диаспор), «Федеральная
национально-культурная автономия Белорусов России», Региональная
общественная организация «Национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы» при участии Представительства Россотрудничества в Республике
Беларусь – Российского центра науки и культуры.
Конференция приурочена к празднованию Дня единения народов Беларуси и
России и Дня Победы в Великой Отечественной войне, посвящена вопросам
укрепления гуманитарных связей между молодежью России и Беларуси в
контексте интеграционных процессов в евразийском пространстве и Союзном
государстве.
За прошедшие 25 лет с момента дезинтеграции СССР выросло молодое
поколение, лишённое исторического опыта совместного проживания в
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Советском Союзе. Возникает потребность в создании межгосударственных
площадок для обмена информации и формировании непосредственных
представлений о деятельности молодежных и студенческих общественных
объединений стран ближнего зарубежья, участии молодежи в работе
консультативно-совещательных и представительных органов (молодежных
парламентов, советов, форумов, правительств), с целью содействии по
осуществлению их взаимодействия, обмена опытом.
Вторая Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси» призвана осмыслить
вопросы российско-белорусской истории, обсудить в рамках панельных
дискуссий проблемы и перспективы развития российско-белорусского
молодёжного сотрудничества, определить новые идеи и пути для его
совершенствования и укрепления.
По итогам конференции планируется издание сборника.clxxvi
Открытие фотовыставки «Легендарный Севастополь»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_legendarnyy_sevastopol/

Со 2 по 15 мая 2017 года в Московском доме национальностей Региональная
Общественная организация «Севастопольское землячество» представляет
фотовыставку «Легендарный Севастополь», посвященную 73-й годовщине
освобождения славного города-героя Севастополя.
Торжественное открытие выставки состоится 4 мая в 17.00 в Московском доме
национальностей.
Данная
выставка
ранее
была представлена в
Совете
Федерации,
Государственной Думе, Музеях Министерства обороны, ВМФ и Культурных
центрах Москвы, а также в городах-героях Санкт-Петербурге, Орле,
Севастополе, Балаклаве и Симферополе.clxxvii
Творческий вечер композитора Рамазана Фаталиева
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_kompozitora_ramazana_fatalieva/

27 апреля 2017 года в Постпредстве Дагестана состоялась встреча с
композитором, пианистом, дирижёром, педагогом и общественным деятелем
Рамазаном Абуталибович Фаталиевым. Организатором выступила Комиссия по
делам молодежи Общественного Совета при Постпредстве Республики
Дагестан. На встрече присутствовала дагестанская общественность, студенты,
коллеги и друзья композитора.
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Программа вечера включала в себя лекции по дагестанской народной музыке и
дагестанской композиторской школе, выступление вокального ансамбля
«Камерата» и исполнителя народных песен на аварском языке Иманшапи
Магомедова. Народный артист Дагестан Мурад Абуев и его супруга Зальмина
Абуева подарили гостям произведения известных дагестанских композиторов –
Готфрида Гасанова, Сергея Агабабова, Ширвани Чалаева, Мурада Кажлаева.
Также на вечере прозвучали аварские, лакские, кумыкские народные песни.
Рамазан Абуталибович Фаталиев лауреат Государственной премии Республики
Дагестан, Председатель Союза композиторов РД. Свою творческую
деятельность начал ещё в период учёбы в Махачкалинском музыкальном
училище им. Г.А.Гасанова под руководством Народного артиста Дагестана и
России, Лауреата Государственной премии РФ Ширвани Чалаева. Уже в ранних
сочинениях молодого автора отчётливо прослеживается опора на народный
музыкальный фольклор и стремление связать его с современной техникой
композиторского письма. По окончании музыкального училища, в 1982 г.
Рамазан Абуталибович Фаталиев поступает в Московскую государственную
консерваторию им. П.И.Чайковского по классу композиции проф., Народного
артиста РСФСР, А.С. Лемана. Обучение в прославленном учебном заведении
способствует формированию профессионализма молодого композитора,
расширению его кругозора и творческого диапазона. В консерватории Рамазан
Абуталибович Фаталиев проявляет интерес к самым различным
жанрам: симфоническая
поэма,
камерно-инструментальная
музыка,
фортепианная миниатюра, вокальная музыка. Этапным сочинением в области
симфонической музыки явилось «Посвящение» (1989).clxxviii
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АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
Главный праздник российских старообрядцев пройдет при поддержке
Правительства Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glavnyy_prazdnik_rossiyskikh_staroobryadtsev_proydet_pri_pod
derzhke_pravitelstva_moskvy/

30 апреля 2017 года в Рогожской старообрядческой слободе состоится
праздник святых Жен-Мироносиц, посвященный распечатанию алтарей
Рогожских храмов. Он проводится Русской Православной Старообрядческой
Церковью при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Праздник проходит во второе воскресение после Пасхи, он посвящен
годовщине выхода Именного императорского указа 1905 г. «Об укреплении
начал
веротерпимости»,
разрешившего
старообрядцам
возобновить
богослужения в своих храмах после 50 лет запрета.
Центральным событием праздника станет праздничное богослужение в храме
Покрова Пресвятой Богородицы и Крестный ход вокруг храмов Рогожской
слободы. В них планируется участие священнослужителей и прихожан из
ближнего и дальнего зарубежья.
После праздничного богослужения в Рогожской слободе будет работать
ярмарка народных промыслов. Представители старообрядческих приходов
разных регионов России и стран СНГ выставят на продажу традиционные
русские сувениры, печатную продукцию, предметы декоративно-прикладного
искусства. Клубы исторической реконструкции научат маленьких прихожан
древнерусским играм.
Вечером того же дня состоится вечер древнерусского пения с участием хоров
из разных регионов России, стран СНГ. clxxix
Первый саммит коренных народов Баренцева региона стартовал в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_sammit_korennykh_narodov_barentseva_regiona_startova
l_v_moskve/

28 апреля 2017 года в московском отеле "Бородино" состоялось торжественное
открытие Первого Саммита коренных народов Баренцева региона. В
мероприятии приняли участие представители коренных народов из России,
Финляндии, Норвегии и Швеции.
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Участники форума обсудят социально-экономическое развитие и повышение
уровня жизни коренных народов. Планируется затронуть такие темы, как
перспективы развития традиционных видов хозяйственной деятельности,
использование современных информационных технологий для поддержки
языков и культур, развитие этно-туризма. Особое внимание будет
уделено проблемы сотрудничества между народами и их существования в
регионе, а также взаимодействие коренных народов и промышленных
компаний.
Баренцев регион – территория вокруг Баренцева моря площадью в 1,9 млн кв.
км. Население – 6 млн человек. Включает в себя часть Норвегии, Швеции,
Финляндии и России (Мурманская область, Архангельская область, Коми, НАО
и Карелия).
Совет Баренцева региона был учреждён как форум регионального
сотрудничества 11 января 1993 года. Помимо названных четырех стран, в него
вошли Дания, Исландия и Комиссия Европейских сообществ. Великобритания,
Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония
имеют статус наблюдателей. clxxx
Выставка-ярмарка "Сокровища Севера" открылась в столице
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_yarmarka_sokrovishcha_severa_otkrylas_v_stolitse_/

27 апреля 2017 года в павильоне №2 московского парка "Сокольники"
состоялось торжественное открытие Международной выставки-ярмарки
"Сокровища Севера. Мастера и художники России". Перед собравшимися с
приветственным словом выступили председатель комитета Государственной
Думы по делам национальностей ФС РФ Ильдар Ирекович Гильмутдинов,
президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ Григорий Петрович Ледков, гендиректор Федеральной
еврейской национально-культурной автономии Евгения Абрамовна Михалёва и
другие.
С танцами и песнями выступили фольклорные коллективы и артисты. Перед
павильоном развернулись национальные жилища северных народов: ненецкий
и хантыйский чум, чукотская яранга.
В выставке принимают участие более 400 человек из 26 регионов России. На
ярмарке представлены вышивка бисером и мехом, резьба по кости, дереву и
камню, сувениры и одежда из рыбьей кожи, национальные музыкальные
инструменты, таежные лечебные травы и коренья, якутские алмазы и т.д. Будут
организованы конкурсы "Национальное жилище" и "Кухня народов Севера",
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фестиваль "Кочевье Севера" с этно-танцами и горловым пением, мастерклассы, состязания и многое другое.
Продлятся "Сокровища Севера" до 1 мая. Организаторы — ООО "Абориген
Экспо Тур" и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ. clxxxi
Круглый стол «Роль землячеств в сохранении нематериального
культурного наследия» прошел в Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_kulturnoe_nasledie_russkogo_naroda_proshyel_v_ramka
kh_proekta_gbu_mdn_/

27 апреля 2017 года в рамках реализации решений Всероссийского совещания
«Центры традиционной народной культуры и перспективы их развития на
2017-2020 гг.» в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся круглый
стол на тему «Роль землячеств в сохранении нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации», организованный ФГБУК «Центр
культурных стратегий и проектного управления».
Задачей круглого стола являлось создание плана совместных мероприятий,
направленных на изучение, сохранение и актуализацию нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.
Нематериальное культурное наследие играет огромную роль для общества:
передаваемое от поколения к поколению, оно формирует у нас чувство
самобытности и преемственности, связь с предками и с Родиной, содействует
тем самым уважению к культурам и традициям разных народов, а, значит,
содействует миру и согласию в нашей многонациональной стране.
Модератором круглого стола выступил руководитель Государственного центра
русского фольклора Дмитрий Викторович Морозов, представивший доклад на
тему «Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации: формы работы, методологические основания, правовое
обеспечение».
Участники круглого стола заключили, что проведенная встреча оказалась
весьма информативной и полезной для дальнейшей работы в сфере сохранения
и актуализации нематериального культурного наследия народов России.clxxxii
Состоялось заседание Совета руководителей ФНКА при комитете Госдумы
по делам национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_soveta_rukovoditeley_fnka_pri_komitete_g
osdumy_po_delam_natsionalnostey/
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27 апреля 2017 года состоялось заседание руководителей ФНКА при комитете
Госдумы по делам национальностей ФС РФ. В повестке заседания были
следующие вопросы: «О предложениях к парламентским слушаниям о
состоянии молодежной политики в Российской Федерации (23 мая 2017 г.,
Государственная
Дума,
зал
пленарных
заседаний)";
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».clxxxiii
На поддержку коренных народов потратят 18 млн долларов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_podderzhku_korennykh_narodov_potratyat_18_mln_dollarov/

26 апреля 2017 глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Вячеславович Баринов, выступил на Постоянном форуме ООН по вопросам
коренных народов. В своем выступлении он заявил, что Россия выделила в 2016
году около $7,6 млн на поддержку коренных народов, а до 2025 года на эти
цели предусмотрены ассигнования в размере $17,8 млн.
По его словам, Россия стремится "сохранить все разнообразие уникальных
культур и не допустить исчезновения ни одной из них", в связи с чем
продолжит "уделять особое внимание вопросам государственной поддержки и
обеспечения комфортных условий для всех народов", проживающих на
территории страны.
Как сообщил Игорь Вячеславович Баринов, "на реализацию мер по поддержке
коренных малочисленных народов в 2016 году было выделено около $7,6
млн из федерального, региональных и муниципальных бюджетов". "В рамках
реализации государственной национальной политики в отношении коренных
народов предусмотрены ассигнования в размере $17,8 млн до 2025 года", сказал глава ФАДН. Он уточнил, что эти средства направляются в том числе на
строительство детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, а также
выпуск газет, книг и учебников на родных языках коренных народов.
Руководитель федерального агентства подчеркнул, что российский опыт по
обеспечению прав и интересов коренных народов "может служить примером
для других государств". Как напомнил Игорь Вячеславович Баринов, уже в 90-е
годы прошлого века, задолго до принятия Декларации ООН о правах коренных
народов, в России действовали федеральные законы, разработанные на основе
ключевых международных принципов в этой области. "28 субъектов
Российской Федерации, на территории которых проживают коренные
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малочисленные народы, располагают широким арсеналом полномочий и
ресурсов по содействию реализации их интересов", - сообщил он. clxxxiv
К 95-летию Якутии в Москве заложили Якутский сквер
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/k_95_letiyu_yakutii_v_moskve_zalozhili_yakutskiy_skver_/

26 апреля 2017 года в Москве в честь 95-летия со дня образования автономии
Якутии в составе РСФСР заложен зеленый сквер, который получил название
«Якутский». Сквер появился в Восточном административном округе на улице
Рудневка. В честь 95-летия со дня образования автономии Якутии в составе
РСФСР в Москве заложен зеленый сквер, который получил название
«Якутский».
Памятное событие по озеленению территории состоялось в рамках Года
экологии в России и посвящено знаковым юбилейным датам – 95-летию
образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики,
95-летию одного из старейших представительств региона в Москве –
Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте
Российской Федерации, 385-летию вхождения Якутии в состав Российского
Государства и Дню Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 апреля.
При содействии Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы и Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы 26 апреля в рамках московской
городской программы «Миллион деревьев» десятки якутян – студенты,
ветераны, члены якутского землячества и московские школьники высадили 52
дерева и 43 кустарника – всего 95 саженцев – ровно по количеству лет со дня
образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики.
Организатором памятной экологической акции выступило Постоянное
представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации. «Сегодня мы выполнили почетную миссию – нашими общими
усилиями в российской столице заложен сквер 95-летия образования Якутской
республики. Мы не только чтим нашу историю, но и дарим радость жизни
будущим поколениям», – сказал постоянный представитель Якутии Юрий
Куприянов.
В экологической акции приняли участие руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
Иванович Сучков, представители руководства Префектуры Восточного
административного округа и района «Косино-Ухтомский».
Виталий Иванович Сучков поздравил всех якутян с замечательными юбилеями
республики и выразил уверенность, что Якутский сквер со временем
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превратится в замечательный зеленый уголок и станет еще одной гордостью
района «Косино-Ухтомский», а также любимым местом отдыха жителей. clxxxv
Семинар «Культурное наследие русского народа» прошёл в рамках
проекта ГБУ «МДН»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_rol_zemlyachestv_v_sokhranenii_nematerialnogo_k
ulturnogo_naslediya_proshel_v_moskovskom/

26 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках
проекта «Этническая культура в условиях современности» состоялся семинар
«Культурное наследие русского народа». Он собрал представителей
национальных общественных организаций, деятелей науки, культуры и
образования, а также преподавателей и студентов московских вузов.
С приветственным словом к участникам семинара обратился эксперт МДН В.В.
Политов. Он отметил значимость проведения подобных мероприятий, которые
позволяют познакомиться с яркой, своеобразной и колоритной культурой
русского народа, вобравшей в себя традиции разных регионов и эпох.
С основным докладом выступила профессор кафедры теории и истории
художественной культуры Московского государственного университета
культуры и искусств, доктор педагогических наук Т.К. Солодухина. Она
отметила исторические периоды в формировании и становлении русского
народа, раскрыла роль миграционных процессов в складывании этноса и
осветила этапы становления крупных городов и республик в России. Т.К.
Солодухина представила современный этнографический портрет русских и
рассказала об исторических областях формирования русского этноса. По
мнению эксперта, в связи с эпохой глобализации наше общество переживает
сложный период поиска своей идентичности. Задача нынешнего поколения
заключается в сохранении культурного наследия и формировании системы
преемственности для обогащения национального достояния.
Тему сохранения и развития культурного наследия русского народа
продолжила профессор кафедры теории и истории народной художественной
культуры Московского государственного университета культуры и искусств
Е.В. Гайманова. В своем докладе она уделила пристальное внимание
нематериальному наследию и духовным ценностям русского народа, а также
подчеркнула важность их сохранения и передачи. Е.В. Гайманова отметила
большую роль исторической памяти в судьбе любого этноса, потому что
именно она содействует укреплению национального единства.
Выпускница кафедры теории и истории народной художественной культуры
Московского государственного университета культуры и искусств, член
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общественного объединения МП МОД «Русь Печорская» И. Крутова рассказала
собравшимся о традиционной культуре Усть-Цильмы – старинного русского
села, расположенного в Печорском крае (Республика Коми). Это село было
основано переселенцами из Новгорода, а после раскола Русской Православной
Церкви в XVII в. стало одним из оплотов старообрядчества. До наших дней
жители села хранят традиции, обычаи и обряды, воспитывают молодежь в духе
уважительного отношения к памяти прошлого.
В завершение семинара для гостей прошло творческое выступление студентов
и выпускников Московского государственного института культуры, многие из
которых являются носителями традиционной народной культуры из УстьЦильмы и других поселений бескрайнего Русского Севера. Студенты и
выпускники Института продемонстрировали национальные костюмы,
рассказали об отличительных особенностях мужских и женских нарядов.
Семинар завершился народными песнями, танцами и музыкой в исполнении
студентов, изучающих неповторимую русскую культуру Печорского края. clxxxvi
В Москве наградили победителей конкурса, направленного на
формирование национальной гражданской идентичности
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_nagradili_pobediteley_konkursa_napravlennogo_na_fo
rmirovanie_natsionalnoy_grazhdanskoy_iden/

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса по выявлению
лучшего педагогического опыта, направленного на формирование
национальной гражданской идентичности обучающихся. Об этом 26 апреля
сообщила пресс-служба ФАДН.
Награды вручил замруководителя ФАДН России Михаил Викторович Ипатов.
Количество победителей и их имена не сообщаются. Какие именно практики
были признаны лучшими также не раскрывается.
Конкурс проводился впервые. В нем участвовали 2245 работ из 80 субъектов
РФ.
Цель конкурса — выявление и распространение инновационного опыта и
лучших практик в педагогической деятельности, а также перспективных
психолого-педагогических методик и технологий в вопросах формирования
национальной гражданской идентичности у подрастающего поколения.
Организаторы конкурса: благотворительный фонд поддержки православных
инициатив молодежных программ и проектов "Хочу верить", Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические
инициативы" и "Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования". clxxxvii
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Вышел дайджест новостей от Татарской НКА Московской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vyshel_daydzhest_novostey_ot_tatarskoy_nka_moskovskoy_obla
sti/

В конце апреля 2017 года вышел очередной дайджест региональной татарской
национально-культурной автономии Московской области.
В дайджест вошли новости о событиях, прошедших НКА в апреле:
преобразовании татарской автономии в Люберцах, встрече с вдовой поэта
Ф.Яруллина и другие. clxxxviii
Сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
открылась в Нью-Йорке
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sessiya_postoyannogo_foruma_oon_po_voprosam_korennykh_na
rodov_otkrylas_v_nyu_yorke/

24 апреля 2017 года в Нью-Йорке начала работу 16-я сессия Постоянного
форума ООН по вопросам коренных народов. На открытии представители
организаций коренных народов озвучили основные вопросы, все еще не
решенные в их странах, сообщила пресс-служба ЦС КМНС.
На сессии выступила представитель российского правительства: по ее словам,
Россия – одно из немногих государств, которое реально поддерживает
институты ООН по вопросам коренных народов. Она добавила, что РФ готова
делиться позитивными практиками по осуществлению прав коренных народов
и призвала следовать российскому примеру. Также состоялась встреча со
Всемирным банком, где обсудили работу технической группы коренных
народов в рамках их проектов и договорились провести расширенное
обсуждение рабочего проекта с коренными народами РФ в июне 2017 года.
В этом году главная тема форума – "Десятая годовщина принятия Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: шаги по
внедрению Декларации". В рамках сессии пройдут совещания женщинпредставительниц коренных народов, молодежи из числа коренных народов, а
также ярмарка ремесел. От России на мероприятие отправились 30 человек,
возглавляет делегацию руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
Постоянный форум по вопросам коренных малочисленных народов является
консультативным органом при Экономическом и Социальном Совете ООН.
Первая сессия состоялась в 2002 году, с тех пор они проходят ежегодно в НьюЙорке. Форум не рассматривает заявления и жалобы о нарушениях прав
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коренных народов. Он готовит рекомендации и доклады для рассмотрения
учреждениями системы ООН, готовит и распространяет информацию по
вопросам коренных народов. clxxxix
Народную татарскую музыку в джаз-обработке впервые сыграли в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/narodnuyu_tatarskuyu_muzyku_v_dzhaz_obrabotke_vpervye_syg
rali_v_moskve/

24 апреля 2017 года в Москве с аншлагом прошел первый татарский джазовый
концерт татарстанских артистов. В истории Татарского культурного центра
Москвы это первый подобный концерт.
Как рассказала ИА «Татар-информ» руководитель детского ансамбля
«Шатлык» Замзамия Сахабутдинова, многие зрители пришли послушать живой
звук. «До этого в Татарском центре Москвы никогда не проходили джазовые
концерты, тем более с оркестром», – отметила она.
По словам автора проекта концерта и художественного руководителя джазоркестра филармонии, заслуженной артистки России Лидии Ахметовой,
Москва оправдала ожидания музыкантов. «Основоположник нашего джазоркестра Олег Лундстрем в 1940 – 50-х годах с большим энтузиазмом сделал
более десятка прекрасных обработок татарских народных мелодий для джазоркестра, включив их в концертный репертуар наряду с мировыми шедеврами
джазового искусства. Татары Москвы с большим восторгом приняли
концертную программу. В дальнейшем проведение татарских джазовых
концертов в Москве станет традицией. Для поднятия уровня татарской песни
необходимо ориентироваться на оркестр», – рассказала она.
Поздравить татар Москвы с таким большим культурным событием пришли
заместитель полномочного представителя Татарстана в России Азат Ахтареев,
председатель татарского национально-культурного центра Москвы, писатель
Фарит Фарисов, из Казани приехал директор филармонии Кадим Нуруллин.
Джазовый концерт завершился песней «Без – татарлар». cxc
Около 5 тысяч человек написали «Всечувашский диктант -2017»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/okolo_5_tysyach_chelovek_napisali_vsechuvashskiy_diktant_201
7/

24 апреля 2017 года в Чувашии написали «Всечувашский диктант -2017». В
образовательной акции приняли участие школьники, учителя, студенты,
преподаватели, журналисты. Вместе со всеми текст под диктовку написал
замминистра образования и молодежной политики Чувашской Республики
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Алевтина Николаевна Федорова. В этом году был зачитан отрывок из рассказа
основателя этнопедагогики Геннадия Никаноровича Волкова.
Акция прошла в университетах Чебоксар и районных школах республики. По
традиции старт дали в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И. Я. Яковлева. Также площадки были организованы в ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, Чувашском республиканском институте образования,
Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского. Акцию
транслировали в прямом эфире Национального радио. Организаторы обещают
огласить итоги после 27 апреля.
Всечувашский диктант прошел в регионе в пятый раз. Его провели в
преддверии Дня чувашского языка, который отмечается 25 апреля. В 2016 году
в диктанте приняли участие более 6 тысяч человек, в 2015 году – 4305 человек,
в 2014 году – 3700 человек, в 2013 году – 2300 человек.cxci
Стартовал конкурс видеороликов «Многонациональная Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_konkurs_videorolikov_mnogonatsionalnaya_rossiya/

24 апреля 2017 года стартовал конкурс мультимедийных работ
«Многонациональная
Россия».
Инициатором
проведения
выступило
Федеральное агентство по делам национальностей.
Цель конкурса - стимулирование интереса молодежи к историческому и
культурному наследию России, популяризация общероссийских ценностей:
утверждение прав человека, патриотизм, ответственность, активная жизненная
и
гражданская
позиция,
снижение
уровня
межэтнической
и
межконфессиональной
напряженности.
Видеоролики будут размещаться в официальных группах Федерального
агентства по делам национальностей в «Facebook», «ВКонтакте». Победителем
станет тот участник, чья работа наберет больше всего баллов, лайков и
репостов.cxcii
Молодежный русский фестиваль влюбленных «Красная горка» прошел в
Измайловском кремле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_russkiy_festival_vlyublennykh_krasnaya_gorka_pr
oshel_v_izmaylovskom_kremle/

23 апреля 2017 года в Москве при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы прошел первый
молодежный русский фестиваль влюбленных «Красная горка».
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Центральной темой молодежного фестиваля стала русская свадьба и ее
традиционные составляющие: сватовство, смотрины, выкуп, венчание и
гуляния.
Для желающих найти свою любовь во время фестиваля работали зоны быстрых
знакомств, в которых приняли участие свыше 100 человек. У молодых людей
было всего 5 минут, чтобы произвести впечатление друг на друга. Во время
такого скоростного свидания сложилась счастливая пара, которая получила
сертификат о своем знакомстве на первом молодежном фестивале влюбленных
и вместе с другими парами «обвенчалась» огнем и железом.
Для детей и взрослых весь день работали бесплатные мастер-классы по
раскрашиванию яиц, интерактивные зоны по распилу бревен, забиванию
гвоздей и катанию яиц. На площади ходулисты раздавали молодым парам
шарики, а детям – леденцы. Желающие узнать свою судьбу отправлялись в
избушку Бабы Яги, где сама героиня русских сказок, поддерживая свою
репутацию знатной колдуньи, проводила вместе с подружками сказочные
гадания.
Концертная программа с участием эстрадных и фольклорных коллективов
продолжалась на протяжении всего фестиваля. Среди артистов, которые
работали на фестивале были: Анна Сизова и шоу-группа «Красная горка»,
группа Партизан FM, ансамбль «Поверье», Государственный оркестр «Гусляры
России» и многие другие.cxciii
Духовные песнопения и ансамбль колоколов прозвучали на Втором
фестивале конфессиональных хоров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dukhovnye_pesnopeniya_i_ansambl_kolokolov_prozvuchali_na_
vtorom_festivale_konfessionalnykh_khorov/

23 апреля 2017 года в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе
Святых Петра и Павла в Старосадском переулке прошел Второй фестиваль
конфессиональных
хоров
в
рамках
Четвертого
Московского
межконфессионального Пасхального марафона.
С приветственными словами ко всем собравшимся обратились: организатор
мероприятия директор Региональной благотворительной общественной
организации содействия деятельности еврейских общин «Московский
Еврейский Общинный Дом» Ирина Щербань и член Миссионерской комиссии
при Епархиальном совете города Москвы иеромонах Димитрий (Першин).
Участниками фестиваля стали: православный мужской хор «Держава»
монастыря Вознесенская Давидова пустынь, Московский Мужской Хор,
вокальный ансамбль «Норайраш» («Новое чудо») Духовно-просветительского
центра «Айордеац Тун» при Армянской Апостольской Церкви, хоровая капелла
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Кафедрального собора Святых Петра и Павла «Lux Mundi», хор «Credo»
Московского объединения Церкви христиан Адвентистов Седьмого Дня, хор
Центральной
московской
Церкви
евангельских
христиан-баптистов,
академический хор Гёте-Института города Москвы.
В исполнении участников Фестиваля прозвучали известные произведения
духовной музыки. Особым украшением вечера стало выступление ансамбля
колоколов Центральной московской Церкви евангельских христиан-баптистов.
По завершении мероприятия руководители хоров получили от организаторов
памятные призы и дипломы участников Второго фестиваля конфессиональных
хоров.cxciv
Отчетное собрание РОО «Вологодское землячество», посвященное 20летию образования организации
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otchetnoe_sobranie_roo_vologodskoe_zemlyachestvo_posvyashc
hennoe_20_letiyu_obrazovaniya_organizatsii/

21 апреля 2017 года в Клубе 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка состоялось отчетное собрание Региональной
общественной организации «Вологодское землячество», посвященное 20-летию
образования организации.
В торжественном мероприятии приняли участие следующие официальные
лица: Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников,
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей
Николаевич
Луценко,
Полномочный
представитель
Губернатора,
Правительства Вологодской области при Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации Марина Вадимовна Соколова, Мэр
города Вологды Андрей Александрович Травников, главы районов
Вологодской области. Почетным гостем собрания стал руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Иванович Сучков.
Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников выступил
с докладом об итогах социально-экономического развития Вологодской
области за прошедшие 5 лет, поздравил членов Вологодского землячества с
юбилеем и выразил готовность и дальше поддерживать деятельность
организации.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей
Николаевич Луценко подчеркнул, что землячество выполняет очень важную
социальную функцию: помогает жителям Вологодской области, которые
приезжают в столицу работать, учиться, отдыхать, адаптироваться в городе
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Москве. Кроме того, он отметил роль землячества в поддержке областных
инициатив и проектов на федеральном уровне.
Почетный президент землячества Валентин Александрович Купцов и
Председатель Правления землячества Михаил Георгиевич Евдокимов
рассказали о результатах деятельности Вологодского землячества и планах на
будущее.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков зачитал приветствие в адрес
членов РОО «Вологодское землячество» от имени заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Александра Николаевича Горбенко, поблагодарил
представителей землячества за многолетнюю плодотворную работу и
существенный вклад в укрепление торгово-экономических, научнотехнических и культурных связей между городом Москвой и Вологодской
областью. От имени Департамента наиболее активным и проявившим себя
членам Вологодского землячества были вручены благодарности.
Участникам собрания была представлена выставка-ярмарка деревянных
изделий вологодских умельцев.
Завершилось отчетное собрание праздничным концертом.cxcv
В столице прошел благотворительный концерт в поддержку
восстановления забытого памятника истории и культуры
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_blagotvoritelnyy_kontsert_v_podderzhku_vos
stanovleniya_zabytogo_pamyatnika_istorii_/

20 апреля 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялся Пасхальный благотворительный концерт с участием Московского
Синодального хора из цикла «Музыка, возрождающая святыни».
Концерт организован при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и посвящен сбору средств на
реставрацию храма Живоначальной Троицы в Москве при бывшем приюте
братьев Бахрушиных (1903 г.). На стенах храма чудом сохранились фрагменты
уникальных росписей кисти В.М. Васнецова.
При полном аншлаге прозвучала русская духовная музыка, пасхальные
песнопения и всеми любимые русские песни и романсы о душе, Боге и
Отечестве. Перед зрителями выступили Московский Синодальный хор и
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им.
Л.Г. Зыкиной.
Концерт напомнил зрителям о том, что каждый может открыть свой путь к
духовной красоте, являющейся неотъемлемой частью русской музыки, и внести
свою лепту в возрождение святыни – памятника истории и культуры. Как
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отметил
руководитель
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
В.И.
Сучков, все
средства, собранные в рамках концерта, пойдут на восстановление утраченной
святыни.cxcvi
ФАДН России и «Артек» будут проводить детские смены на
межнациональную и этнокультурную тематику
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_i_artek_budut_provodit_detskie_smeny_na_mezhnats
ionalnuyu_i_etnokulturnuyu_tematiku/

20 апреля 2017 года в рамках III Ялтинского международного экономического
форума руководитель ФАДН России Игорь Вячеславович Баринов и директор
Международного детского центра «Артек» Алексей Анатольевич Каспржак
подписали соглашение о сотрудничестве.
Этот документ предусматривает совместную работу по организации детских
смен на межнациональную и этнокультурную тематику в «Артеке», проведение
различных мероприятий и развивающих программ, направленных на
знакомство детей с уникальной культурой, традициями народов России.
«Мы понимаем, что формирование гражданской идентичности, воспитание
интереса к истории, обычаям народов России должно начинаться с детского
возраста. Очень важно воспитывать в ребятах понимание того, что они –
частица огромной многонациональной страны. Также важно передать
молодому поколению уважение к каждому народу, и самое главное – научить
жить в мире и согласии. Уверен, что наша совместная работа с «Артеком» как
раз будет этому способствовать», - отметил Игорь Вячеславович Баринов.
Алексей Анатольевич Каспржак добавил, что вся образовательная программа,
вся работа Международного детского центра направлена на то, чтобы «в
«Артек» приезжали дети, а уезжали граждане».cxcvii
В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию
создания РОО «Уральское землячество в Москве»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_torzhestvennyy_vecher_posvyashchennyy
_25_letiyu_sozdaniya_roo_uralskoe_zemlyach/

20 апреля 2017 года на площадке Центра международной торговли в Москве
прошел торжественный вечер, посвященный 25-летию создания региональной
общественной организации «Уральское землячество в Москве».
В мероприятии приняли участие: временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев,
президент РОО «Уральское землячество в Москве» Владимир Петрович
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Страшко,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской
области Людмила Валентиновна Бабушкина.
С приветственным словом от имени заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики
А.Н.Горбенко выступил руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков.
«Уральское землячество» объединяет более полутора тысяч самых активных
уральцев, живущих в Москве. Как рассказывают сами члены общества,
«повседневная жизнь организована через клубы по интересам, которых
насчитывается восемь: генеральский, деловой, женский, медицинский,
молодежный, поэтический, пресс-клуб и клуб парламентариев». Члены
«Уральского
землячества»
поддерживают
на
Урале
программы:
«Международный Демидовский фонд», «Алапаевские святыни», «Татищевская
тропа», «От сердца к сердцу», «Живые традиции уральских ремёсел».
Алапаевске общество «Уральское землячество» способствует реализации
программы по увековечению памяти великой княгини Елизаветы Федоровны
Романовой и оказанию социальной помощи детям инвалидам и детям-сиротам
города. Почетные члены «Уральского землячества» были награждены
грамотами и благодарственными письмами.cxcviii
В Общественной Палате города Москвы прошел научно-практический
круглый стол
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_obshchestvennoy_palate_goroda_moskvy_proshel_nauchno_pr
akticheskiy_kruglyy_stol/

20 апреля 2017 года в Парламентском центре Московской городской Думы
Комиссия по вопросам межнациональных отношений, миграции и конфессий
Общественной Палаты города Москвы совместно с Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы провели
круглый стол «Направления реализации Стратегии национальной политики
города Москвы до 2025 года».
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти
столицы, Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
национально-культурных автономий, общественных организаций и экспертного
сообщества.
Мероприятие открылось докладом руководителя Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича
Сучкова, который рассказал об основных направлениях деятельности
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы, о реализации положений Стратегии национальной политики города
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Москвы на период до 2025 года, подчеркнул важность совместной
национально-культурных
общественных
организаций
и
органов
исполнительной власти. «Мы должны показывать регионам и всей стране, что
нельзя решить ни один вопрос, если мы не будем вместе, если не будем
слушать и слышать друг друга», - сказал В.И. Сучков. Также в своем докладе
Виталий Иванович отметил успешную работу Информационно-аналитического
портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств,
автономий, национально-культурных общественных организаций», рассказал о
магистерской программе «История диаспор и миграций» - совместном проекте
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,
магистранты которой имеют возможность проходить долгосрочную практику в
Правительстве Москвы. Лучшие из них были приглашены к участию в данном
круглом столе.
Среди выступавших были также заместитель председателя Президиума Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы Игорь Эрикович
Круговых, руководитель Комиссии по национально-культурному достоянию и
этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Александр Федорович Бердников, руководитель
Комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы Юрий Викторович Московский,
руководитель Комиссии по безопасности, общественной дипломатии и
общественному контролю Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Федор Георгиевич Драгой и другие.
На круглом столе в рамках экспертных докладов обсуждались вопросы
адаптации мигрантов, роли образования и воспитания в гармонизации
межнациональных отношений в г. Москве, фактор СМИ в укреплении
добрососедских отношений.cxcix
В 2017 году Дни Москвы пройдут в семи российских регионах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_2017_godu_dni_moskvy_proydut_v_semi_rossiyskikh_regiona
kh/

19 апреля 2017 года в Информационном центре Правительства
Москвы состоялась пресс-конференция на тему «О проведении Дней Москвы в
регионах Российской Федерации и ответных Дней регионов в Москве в 2017
году».
Сотрудничество столицы с регионами России - одно из важнейших
направлений деятельности Правительства Москвы, в рамках которого в столице
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и субъектах Российской Федерации ежегодно проходят десятки мероприятий
по социально-экономической, культурной, научной и туристической тематике.
В 2017 году запланировано проведение Дней Москвы в 7 российских регионах.
В Москве пройдут Дни 5 субъектов Российской Федерации.
Дни Москвы в регионах пройдут: 26-27 мая – в Брянской области, 4-5 октября –
в Республике Ингушетия, 13-14 июля – в Республике Бурятия, 27-28 июля – в
Ярославской области, 17-18 августа – в Сахалинской области, 2-3 сентября – в
Пермском крае, 7-8 сентября – в Севастополе. В Москве проведут дни
регионов: 11-13 мая – Ленинградская область, 6-8 июня – Астраханская
область, 24-25 августа – Саратовская область, 12-13 октября – Иркутская
область, 16-19 декабря – Республика Саха (Якутия).
Формат Дней предусматривает встречи официальных делегаций сторон с целью
обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества и реализации
совместных проектов, заключение двусторонних договорных документов,
проведение «круглых столов» по актуальным для всех сторон вопросам,
презентации инвестиционно-экономического потенциала, посещение ряда
промышленных предприятий, организаций социального профиля и других
культурных, молодежных и спортивных мероприятий.
«Для Москвы и москвичей представляет большой интерес ознакомление с
историей, культурой, бытом и традициями народов России. В свою очередь
регионам будет полезно перенять опыт и передовые разработки города Москвы
в таких сферах как: транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура,
информационные технологии, градостроительство и архитектура, медицина,
здравоохранение и многое другое», - отметил руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
Иванович Сучков.cc
Поздравление Почетному Председателю РОО "Брянское землячество"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pozdravlenie_pochetnomu_predsedatelyu_roo_brya
nskoe_zemlyachestvo/
18 апреля 2017 года свой 70-летний юбилей празднует Почетный председатель
РОО
"Брянское
землячество"
Виктор
Михайлович
Тимощенко.
Информационно-аналитический портал «Дружба народов. Палитра московских
диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных
организаций» от всего сердца присоединяется к поздравлению юбиляра и
публикует поздравительный адрес от Брянского землячества.
В нем, в частности, говорится: «Писать и говорить о Почетном председателе
РОО «Брянское землячество» в Москве Викторе Михайловиче Тимощенко,
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отмечающего в эти дни 70-летний юбилей, одновременно и просто, и
необычайно ответственно. Казалось бы, все его заслуги перед малой родиной
на виду, но поражает то, насколько глубок внутренний мир этого человека,
насколько
общественно
значимы
дела,
которые
он
посвящает
Брянщине.…Избранный в 2011 году председателем Брянского землячества в
Москве, сумел выстроить работу общественной организации таким образом,
что об организации с огромным уважением заговорили как в мэрии Москвы,
так и на родной Брянщине. Его работа была направлена на укрепление связей
между земляками в Москве, привлечение интеллектуального потенциала
членов организации для решения социальных программ развития Брянска и
области, поддержку деятельности органов государственной власти и
управления. Все годы работы на посту председателя он инициировал,
организовывал и принимал самое активной участие в мероприятиях, связанных
с Брянщиной». cci
В ФАДН России прошло первое заседание Общественного совета
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_proshlo_pervoe_zasedanie_obshchestvennogo_sov
eta/

18 апреля 2017 года в Федеральном агентстве по делам национальностей
состоялось первое заседание Общественного совета при ФАДН.
Открывая мероприятие, заместитель руководителя ФАДН России Павел
Владимирович Семенов отметил, что 28 марта был утвержден состав
Общественного совета, а решение о его создании – важный шаг в повышении
открытости деятельности Агентства и укреплении конструктивного диалога
между государством и обществом. "Мы рады, что вы, люди неравнодушные и
ответственные, обладающие немалым профессиональным и жизненным
опытом, высоким авторитетом, готовы к активной работе в Общественном
совете. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным во имя
достижения общей цели – укрепления единства многонационального народа
России",
—
отметил
заместитель
руководителя.
Председателем Общественного совета был избран академик-секретарь
отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая, профессор,
доктор исторических наук Валерий Александрович Тишков. Его заместителем руководитель центра исследования межнациональных отношений института
социологии РАН, доктор исторических наук, профессор Леокадия Михайловна
Дробижева.ccii

171

О культуре народа абаза рассказали в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/o_kulture_naroda_abaza_rasskazali_v_moskve/

15 апреля 2017 года состоялась презентация культуры народа абаза в Москве.
Ее провели молодежный этноклуб Центра культуры народов России
Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.
Поленова, Союз абазинской молодежи Москвы и АНО "Алашара".
Эксперты и активисты абазинских организаций рассказали об истории народа,
его культуре и традициях. Зрителям продемонстрировали национальные
женский и мужской костюмы, а в конце встречи исполнили традиционный
парный танец. Присутствовавший на мероприятии председатель старейшин
Абазинской диаспоры Москвы Юрий Агирбов вручил Центру культуры
народов РФ книгу "Аул многоликой России".
Абазины (самоназвание "абаза") — один из автохтонных народов Кавказа, в
основном проживающий на территории Карачаево-Черкесии. Их историческая
родина – территория современной Абхазии. Согласно переписи населения за
2010 год, в России проживает более 43 тысяч абазин. Являются единственным
народом Карачаево-Черкесии, включенным в список коренных малочисленных
народов.cciii
В Москве обсудили проект "Доступное дополнительное образование для
детей"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_obsudili_proekt_dostupnoe_dopolnitelnoe_obrazovani
e_dlya_detey/

14 апреля 2017 года в рамках Московского международного салона
образования (ММСО) состоялось Заседание рабочей группы проекта
"Доступное дополнительное образование для детей".
Директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д.
Поленова Тамара Валентиновна Пуртова приняла участие в заседании рабочей
группы проекта "Доступное дополнительное образование для детей".
Московский международный салон образования – крупнейшее мероприятие
сферы образования России: открытый форум и самая масштабная в стране
выставка новых образовательных технологий и инновационных проектов.
Тема Салона 2017 года "Новая экосистема образования" делает акцент на
развитии коммуникации всех участников процесса образования в России и за
рубежом.
Создавая карту рынка образования, расширяя международное сотрудничество,
показывая возможности разных сегментов образования, стимулируя
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взаимодействие участников образовательного процесса, ММСО становится
настоящим пространством возможностей. Салон демонстрирует весь спектр
возможностей для получения образования и выстраивания карьеры на
протяжении всей жизни, представляет новые модели и программы
профессионального развития, проектирует и оформляет новые связи между
системой образования и современным рынком труда.cciv
Вопросы культурного взаимодействия обсудили в Представительстве
республики Коми в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/voprosy_kulturnogo_vzaimodeystviya_obsudili_v_predstavitelstv
e_respubliki_komi_v_moskve/

13 апреля 2017 года в рамках программы пребывания в Москве сотрудника
ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» Маргариты Васильевны
Низовцевой состоялась рабочая встреча в Постоянном представительстве
Республики Коми при Президенте Российской Федерации с сотрудниками
Представительства и ГАУ РК «Культурно-деловой центр Республики Коми в
Москве» для налаживания связей и обсуждения расширения области
возможного взаимодействия.
По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении проектов,
взаимодействия по реализации мероприятий, направленных на популяризацию
национальной культуры Республики Коми в столице.ccv
Заседание Молодежной комиссии Московского координационного совета
региональных землячеств
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_molodezhnoy_komissii_moskovskogo_koordinatsionn
ogo_soveta_regionalnykh_zemlyachestv/

12 апреля 2017 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате прошло
заседание Молодежной комиссии Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы о деятельности Молодежной
комиссии и её комитетов, об участии Молодежной комиссии в мероприятиях,
проводимых Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, ГБУ «Московский дом национальностей» и
патриотических акциях, посвящённых Дню Победы.
Открыл мероприятие заместитель руководителя Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы И.Е.Петров. Он сообщил,
что Московским координационным советом региональных землячеств при
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Правительстве Москвы была одобрена деятельность земляческой молодежи и
принято решение о продлении на три года полномочий действующего состава
Молодежной комиссии, председателя и заместителей председателя. И.Е.Петров
вручил благодарности Департамента активистам Молодежной комиссии.
Также на мероприятии присутствовали заместитель начальника Управления
национальной политики и межрегиональных связей, начальник отдела
межрегиональных связей Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы А.Н.Ширшов, начальник отдела по
работе с молодежью ГБУ «Московский дом национальностей» М.И.Вьюев,
победитель Кубка мира, чемпион Европы, президент «ММА Кыргызстан»
Д.А.Яндиев и временно исполняющая обязанности исполнительного директора
Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» А.Лепик.
Председатель Молодежной комиссии Е.А.Алямкина рассказала об основных
мероприятиях и проектах, реализованных в первом квартале текущего года и
запланированных на второе полугодие 2017 года, а также представила новых
членов Молодежной комиссии. Руководители комитетов Молодежной
комиссии ознакомили участников заседания с подробным графиком
мероприятий и предложили представителям региональных землячеств
принимать активное участие в деятельности комитетов и Молодежной
комиссии в целом. В ходе заседания Молодежная комиссия определила
векторы дальнейшего развития.
Итоги заседания подвел И.Е.Петров. Он поблагодарил собравшихся и призвал
членов Молодежной комиссии не останавливаться на достигнутом и
продолжать работу по вовлечению энергичных и целеустремленных молодых
людей в земляческое движение столицы, а также активно участвовать в
мероприятиях, проводимых Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.ccvi
Международный фестиваль-конкурс среди иностранных студентов «Моя
страна»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_konkurs_sredi_inostrannykh_studentov
_moya_strana/

13 апреля 2017 года в Московском автомобильно-дорожном государственном
техническом институте (МАДИ) при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации прошел традиционный Международный
фестиваль иностранных студентов «Моя страна».
Участниками фестиваля стали представители более 30 стран мира. По словам
организаторов, мероприятие проводится с целью повышения культуры
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межнациональных отношений среди студенческой молодёжи и приобщения
обучающихся к традициям национальных культур через творчество.
В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники
иностранных дипломатических миссий, а также представители власти и
общественные деятели.
В рамках Фестиваля в холле Главного корпуса МАДИ были организованы
национальные выставки стран мира (Сирия, Азербайджан, Узбекистан,
африканские государства и т.д.), мастер-классы по приготовлению блюд
национальной кухни. В праздничном концерте приняли участие коллективы
студенческих сообществ.ccvii
В Московском дворце пионеров отметили Новый год по-казахски
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dvortse_pionerov_otmetili_novyy_god_po_kaza
khski/

«Наурыз», или казахский Новый год, который также является праздником
весеннего обновления, плодородия и дружбы, отпраздновали в Московском
дворце пионеров на Юго-Западе Москвы.
Празднование проводилось в рамках детского фестиваля «Мой дом – Москва!».
На прошедшем Дне казахской культуры не обошлось и без традиционных
гуляний «Наурыз мейрамы», также гости смогли поучаствовать в казахских
развлечениях
Тогыз
кумалак,
Асык
и
Туйме
алу.
На сцене Большого концертного зала Московского дворца пионеров выступили
коллективы художественной самодеятельности Республики Казахстан. В
частности, учащиеся гимназии Алии Молдагуловой презентовали сценку
«Казахские традиции». Завершилось празднование конкурсами детского
рисунка и блюд национальной кухни, по итогам которых победителей ждали
награды.
Кроме того, все желающие могли оценить выставку декоративно-прикладного
искусства и фотовыставку «Кочевник», а также оценить национальные блюда
казахской
кухни:
баурсак,
курт
и
кампит.
По словам руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Москвы Виталия Ивановича Сучкова, идея праздника
родилась в среде национально-культурных автономий Москвы. Отметим, что 1
июня на Воробьевых горах планируется устроить грандиозный финал
фестиваля «Мой дом – Москва!». ccviii
Сабантуй- 2017 состоится в этом году 22 июля
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sabantuy_2017_sostoitsya_v_etom_godu_22_iyulya/
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11 апреля 2017 года в Татарском культурном центре г. Москвы состоялось
заседание оргкомитета праздника "Сабантуй 2017».
Праздник в этом году пройдет 22 июля на территории музея-заповедника
"Коломенское". В заседании приняли участие представители Полномочных
представительств РТ и РБ, Татарской автономии г.Москвы, художественные
руководители творческих коллективов. Председателем Оргкомитета избран
руководитель РОО Татарская национально-культурная автономия г. Москвы
Фарит Фарисов. В этом году в состав Оргкомитета так же вошли такие
известные деятели культуры как Ренат Ибрагимов. ccix
Презентация документального фильма «Территория Куваева» состоялась
в Центральном доме журналиста
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_dokumentalnogo_filma_territoriya_kuvaeva_sostoy
alas_v_tsentralnom_dome_2/

11 апреля 2017 года, накануне Дня геолога, представители магаданского
землячества «Северное притяжение» собрались в Центральном доме
журналиста на Никитском бульваре, где для них прошла презентация нового
документального фильма «Территория Куваева».
Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Министерства природных ресурсов.
Документальный фильм по культовому роману писателя-геолога Олега Куваева
«Территория», воспевшего первооткрывателей золота Чукотки и Колымы,
снимался два года. Вместе с героями фильма – геологами знаменитой ЧаунГРУ,
г.Певек, с поисковиками бывшей Анюйской экспедиции, г. Билибино, с
молодыми геологами, работающими на крупнейшем месторождении Баимской
рудной зоны - авторы пытались понять, как изменилась геология со времен
Куваева, как изменилась сама Территория.
Магаданцы, самые пытливые и требовательные зрители, жившие там, не
понаслышке знают и любят эти места. Больше всех понимают проблемы
геологической отрасли сами геологи. Среди гостей вечера были Игорь
Борисович Флёров, доктор г-м наук, лауреат Государственной премии, Василий
Григорьевич Шахтыров, доктор г-м наук, известные геологи Владимир Ильич
Куторгин, Дмитрий Георгиевич Куваев (племянник Олега Куваева), Тамила
Петровна Володина и другие представители этой особой профессии.
Путешествие «Территории Куваева» по стране начинается с городов Севера и
Дальнего Востока, где с первых дней апреля стартует демонстрация этого
фильма. Надеемся, что магаданцы в ближайшее время также будут иметь
возможность его посмотреть.ccx
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В Общественной палате РФ прошёл молодёжный форум «Религиозное
многообразие и национальное единство»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_obshchestvennoy_palate_rf_proshyel_molodyezhnyy_forum_re
ligioznoe_mnogoobrazie_i_natsionalnoe_edin/

11 апреля 2017 года в Общественной палате Российской федерации прошёл
молодёжный всероссийский форум «Религиозное многообразие и национальное
единство».
Организаторами мероприятия выступили: органы Общественной палаты РФ –
Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
рабочая группа Комиссии по противодействию псевдорелигиозному
экстремизму, Координационный совет по противодействию терроризму, а
также Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият».
Цель проведения Форума – обсуждение сотрудничества в сфере
противодействия идеям религиозного экстремизма и их распространению в
молодёжной среде.
На мероприятие прибыли представители разных религиозных организаций
Москвы и регионов России. Вёл Форум председатель «Московского
Муфтията», член Общественной палаты муфтий Альбир Крганов.
Особое внимание участники Форума уделили будущему обмену опытом и
сотрудничеству в сфере противодействия идеям религиозного экстремизма и их
распространению в молодёжной среде.
По итогам Форума принято решение о создании межрелигиозной молодёжной
ассоциации при Общественной палате Российской Федерации.
В работе Форума приняли участие ответственные представители Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.ccxi
Первое заседание постоянной профильной комиссии по развитию
государственной службы российского казачества
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervoe_zasedanie_postoyannoy_profilnoy_komissii_po_razvitiyu
_gosudarstvennoy_sluzhby_rossiyskogo_kaz/

11 апреля 2017 года состоялось первое заседание постоянной профильной
комиссии по развитию государственной службы российского казачества Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества, которое провел
Игорь Баринов. Он подчеркнул, что ФАДН России уделяет большое внимание
работе по совершенствованию государственной политики в отношении
российского казачества.
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Участники встречи обсудили проект приказа ФАДН России, определяющего
порядок подготовки и внесения Президенту Российской Федерации
представления об утверждении атамана Войскового казачьего общества, а
также необходимость актуализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1996 г. №885 «О размерах безвозмездной финансовой
помощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов».
Напомним, 17 февраля 2017 г. Правительством Российской Федерации
утвержден план мероприятий по реализации в 2017-2020 гг. Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г. Этот план разработали ФАДН России совместно с
Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
федеральными органами государственной власти, восковыми казачьими
обществами и общественными объединениями казаков.ccxii
В Москве при участии дочери Мусы Джалиля возложили цветы к
памятнику поэту-герою
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_pri_uchastii_docheri_musy_dzhalilya_vozlozhili_tsvet
y_k_pamyatniku_poetu_geroyu/

11 апреля 2017 года, в Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей, в Москве состоялась церемония возложения цветов к
памятнику поэту-герою Мусе Джалилю. Мероприятие ежегодно проходит в
столице по инициативе Полномочного представительства Республики
Татарстан в РФ.
В церемонии приняли участие дочь Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевна
Залилова, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Азат Ахтареев,
первый заместитель Председателя «Землячества Татарстана в Москве» Фуад
Султанов, писатель и главный редактор федеральной газеты «Татарский мир»
Ринат Мухамадиев, писатель Ямиль Мустафин, депутаты Совета депутатов и
представители совета ветеранов муниципального округа «Зябликово»,
президент Фонда "Дань памяти" имени М.Джалиля Гаяр Шабанов,
общественность.
Азат Чулпанович отметил, что 11 апреля по всему миру проходят памятные
мероприятия в память миллионов людей, взрослых и детей, погибших в годы
Великой Отечественной войны в концлагерях на территории Германии и
оккупированных ею стран.
«С немецкими концлагерями связано имя великого татарского поэта Мусы
Джалиля. В плену вместе с единомышленниками он создал подпольную группу
сопротивления фашизму. В 1944 году 11 организаторов подпольной работы
были казнены», - напомнил Азат Ахтареев.
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Он вручил памятные медали, изготовленные по заказу Полномочного
представительства Татарстана и «Землячества Татарстана» к 110-летию Мусы
Джалиля.ccxiii
На конференцию в Удмуртию приехали молодые ученые из России и стран
СНГ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_konferentsiyu_v_udmurtiyu_priekhali_molodye_uchenye_iz_r
ossii_i_stran_sng/

10 апреля 2017 года в городе Воткинске Удмуртской Республики прошла
научно-практическая конференция «Молодёжь. Наука. Современность». Она
традиционно проводится на родине П.И. Чайковского в середине апреля,
начиная с 2006 года.
Организатором конференции выступил филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.
Воткинске. Всего в Оргкомитет поступило около 150 заявок. В рамках
конференции работало семь секций, на которых было представлено 74 доклада:
«Право,
государственное
управление,
инновации»,
«Бухучет
и
налогообложение хозяйствующих субъектов», «Экономика и Управление»,
«Дизайн», «Математика и информационные технологии», «Лингвистика и
филология», «Педагогика и психология» и 3 мастер-класса: «Экология твоего
мира», «Профессиональная компетенция специалиста правоохранительной
сферы. Толерантность», «Оригами» и городской творческий конкурс «Круглый
квадрат». Свои доклады на очное участие представили студенты, магистранты,
аспиранты, молодые учёные, учителя школ, преподаватели учреждений
профессионального образования из городов Удмуртской Республики,
Российской Федерации и стран СНГ.
Конференция была открыта приветственной речью директора филиала ФГБОУ
ВО «УдГУ» в г. Воткинске Владимира Витальевича Пахомова. В пленарном
заседании также выступили д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории УдГУ, директор Удмуртского филиала Института
экономики УрО РАН Олег Иванович Боткин и заместитель главы
Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям
Ольга Юрьевна Сорокина.
Кроме этого, в рамках работы конференции была организована выставка музеяусадьбы П.И. Чайковского «Музыкальные фестивали на Родине П.И.
Чайковского».
По окончании конференции лучшие докладчики были награждены грамотами и
подарками.
По словам организаторов, год от года конференция расширяет географию
участников,
развивает
научный,
интеллектуальный,
творческий
и
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исследовательский потенциал филиала Удмуртского университета, создает
дополнительные условия для раскрытия потенциала студентов и молодых
учёных, повышает степень заинтересованности в дальнейшем получении
образования, в реализации своих творческих и интеллектуальных
способностей.ccxiv
В Постоянном представительстве Республики Коми состоялась встреча со
студентами
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postoyannom_predstavitelstve_respubliki_komi_sostoyalas_vst
recha_so_studentami/

10 апреля 2017 года в рамках проекта «Вектор движения», направленного на
поддержку развития бизнес-проектов и социально значимых проектов молодых
предпринимателей, студентов, инициативных групп и сообществ, состоялся
«круглый стол» по теме: «Факторы успеха развития проектов и их реализация в
регионах».
Модератором мероприятия выступила консультант отдела протокола и
общественных коммуникаций представительства Ортянова Вероника
Николаевна.
Спикерами встречи стали: Мельников Антон Павлович с докладом:
«Духовность, народные традиции, спорт – как основа национальных проектов».
Вторым гостем встречи стал Тюриков Евгений Владимирович: директор
Некоммерческого партнёрства "Единство регионов", исполнительный директор
РОО "Самарское землячество" с докладом "Об опыте внедрения федеральной
программы "Знаю Россию" в регионах". Данный проект планирует реализовать
в Республике Коми. Представительство готово оказать содействие и
поддержать обращением в республику.ccxv
В Российской государственной библиотеке прошла выставка-презентация,
посвященная исламу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossiyskoy_gosudarstvennoy_biblioteke_proshla_vystavka_pre
zentatsiya_posvyashchennaya_islamu/

Выставка-презентация «1000 лет вместе: с отеческой заботой - народы ислама в
составе России» прошла в Большом зале Дома Пашкова Российской
государственной библиотеки (РГБ).Мероприятие посвящено вкладу российской
государственности в развитие ислама и дружественному взаимодействию
христианских и мусульманских народов в истории России.
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В экспозицию вошли уникальные рукописные и печатные издания Корана, в
том числе изданные в Казани, а также литературных произведений. Например,
посетители выставки смогли увидеть собрание рукописных поэм Фейзи Дакани
1581 года и книгу поэмы «Юсуф и Зулейха» 1774 года.
Все представленные издания входят в фонд Российской государственной
библиотеки. Часть из них представлена Центром восточной литературы, часть –
Научно-исследовательским отделом рукописи библиотеки.
Доктор филологических наук, главный библиотекарь РГБ Татьяна Миронова в
своей презентации рассказала о вкладе мусульманских народов России в
развитие науки, искусства Российской империи, Советского Союза –
Российской Федерации, их значительной роли в политической и экономической
жизни государства, как в прошлом, так и настоящем.
В мероприятии приняли участие президент Российской Государственной
библиотеки Виктор Федоров, заместитель Полномочного представителя
Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, советник Председателя Совета
муфтиев России Фарид Асадуллин, президент Международной славянской
академии науки, культуры и искусств Сергей Бабурин, ректор Московского
исламского университета Дамир Хайретдинов и другие.
Презентации аналогичных выставочных проектов пройдут в Национальной
библиотеке Республики Татарстан (г. Казань), в Национальной библиотеке
Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова (г. Грозный) и Национальной
библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (г. Уфа).ccxvi
В Москве прошел первый Пасхальный Фестиваль конфессиональных
детских хоров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_pervyy_paskhalnyy_festival_konfessionalnyk
h_detskikh_khorov/

9 апреля 2017 года на территории Храмового комплекса Российской и НовоНахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви в Армянском
культурно-просветительском центре прошел первый Московский Пасхальный
Фестиваль конфессиональных детских хоров «Музыка праздника» в рамках
Четвертого Московского межконфессионального Пасхального марафона.
Начался Фестиваль сразу после окончания праздничной Литургии по случаю
одного из главных христианских праздников – Вербного воскресенья,
посвященного воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.
Богослужение в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня
совершил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
Апостольской Церкви архиепископ Езрас.
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Открыла Фестиваль председатель Оргкомитета межконфессионального
Пасхального марафона, директор Московского Еврейского Общинного Дома
Ирина Щербань.
С приветственными словами выступили духовные лидеры и представители
конфессий, почетные гости: глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии
Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас, руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Иванович Сучков, главный раввин Религиозного объединения
общин прогрессивного иудаизма России Александр Лысковой, председатель
Миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы иеромонах
о.Димитрий (Першин), директор информационной службы Римскокатолической Архиепархии Божией Матери в Москве священник о.Кирилл
Горбунов.
В Фестивале конфессиональных детских хоров приняли участие семь
творческих коллективов.
В конце мероприятия Виталий Иванович Сучков и архиепископ Езрас вручили
дипломы и памятные призы художественным руководителям представленных
детских коллективов.
Четвертый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон
продлится до 14 мая 2017 года.ccxvii
Антологию поэзии народов РФ на 57 языках представили в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/antologiyu_poezii_narodov_rf_na_57_yazykakh_predstavili_v_m
oskve/

В Москве представили издание "Антология современной поэзии народов
России", которое включает произведения на 57 языках.
Его презентовал глава Службы внешней разведки, председатель
Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения
в
РФ
Сергей
Нарышкин
В книге 751 произведение от 229 поэтов на языках народов Дагестана, на
мансийском, нанайском, татарском, карельском, цыганском, эскимосском,
эвенкийском, чукотском, якутском и других языках. Над ней работали 800
человек, из которых 142 – переводчики. В томе представлены оригиналы
произведений, созданных за четверть века существования новой России, и их
переводы на русский язык. Большинство текстов переведены впервые
специально для антологии. В книгу включены очерки о каждом литературном
языке и поэтических традициях российских народов и краткие
биобиблиографические справки об авторах.
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Предисловие к антологии написал Владимир Путин. Он отметил, что в России
сегодня "немало талантливых авторов, пишущих на своих родных языках", и их
"поэтические строки" должны быть услышаны. Президент РФ уверен, что
антология "внесет значимый вклад в сохранение и развитие национальных
литератур России, будет интересна самому широкому кругу читателей".
Планируется выпуск "Антологии прозы народов России" и "Антологии детской
литературы". Спецпредставитель президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил издать и том
драматургии, а также объединить усилия поэтов с композиторами для создания
народных песен для популяризации поэзии.ccxviii
ФАДН и «Россия 24» запускают серию роликов, посвященных ключевым
направлениям национальной политики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_i_rossiya_24_zapuskayut_seriyu_rolikov_posvyashchennyk
h_klyuchevym_napravleniyam_natsionalnoy_p/

В середине апреля 2017 года ФАДН России и телеканал «Россия 24» запустили
совместный проект, цель которого – рассказать зрителям о приоритетах
национальной политики, познакомить их с народами нашей страны.
«Национальная политика должна быть активно вовлечена в информационную
повестку страны в позитивном ключе. Мы понимаем, что технологии не стоят
на месте, меняется потребитель информации. И наша задача искать новые
способы ее подачи. Именно для этого мы и запускаем такой телевизионный
проект, который, уверен, будет интересен каждому», - отметил Игорь Баринов.
В рубрике «Россия в цифрах» уже вышел первый ролик-инфографика,
посвященный народам Российской Федерации и основным направлениям
государственной программы «Реализация государственной национальной
политики».ccxix
Журналисты газеты «Союз» удостоены Благодарности Посольства
Беларуси в России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhurnalistam_gazety_soyuz_vrucheny_blagodarnosti_posolstva_b
elarusi_v_rossii_/

От всей души коллектив Информационно-аналитического портала «ДРУЖБА
НАРОДОВ. Палитра московских диаспор, землячеств, автономий,
национально-культурных общественных организаций» поздравляет дорогих
друзей с заслуженной наградой!
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Троим журналистам "СОЮЗа": обозревателям Юлии Васильевой и Александру
Бушеву, а также фотокорреспонденту Роману Щербенкову были вручены
Благодарности Посла Беларуси в России Игоря Петришенко. Этой награды
наши коллеги удостоены "за активное участие в информационном
сопровождении процессов строительства Союзного государства, объективное
освещение белорусской тематики". Вручая Благодарности, советник
Посольства Беларуси в РФ Александр Крыжановский подчеркнул, что
материалы и фоторепортажи журналистов "СОЮЗа" отличают высокий
профессионализм, объективность и глубина в освещении событий,
происходящих в Беларуси и на просторах Союзного государства.
Только за прошедший год на счету наших лауреатов более 40 командировок.
Это и зона Чернобыльской АЭС, и академгородок в Новосибирске, и
Великолетчанский детский дом под Витебском.ccxx
В России стартовал конкурс литературы о малочисленных народах Севера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_startoval_konkurs_literatury_o_malochislennykh_naroda
kh_severa/

Начался прием произведений на конкурс "Голос Севера". Заявку могут подать
авторы, которые пишут о жизни, быте, традициях и обычаях коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Конкурс проводится в трех номинациях: "Проза", "Поэзия", "Детская
литература". Работы на русском языке или на языке коренного народа Севера
принимаются до 1 августа. 15 сентября жюри определит победителей конкурса,
которые получат денежные призы. Лучшие произведения будут опубликованы
в сборнике.
Участие в конкурсе бесплатное и не ограничивается возрастом. Авторы могут
заявить как опубликованные, так и неопубликованные ранее тексты. Конкурс
проводит Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ. Заявку на участие нужно направлять организатору.ccxxi
8 апреля во всем мире отмечается Международный День цыган
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/8_aprelya_vo_vsem_mire_otmechaetsya_mezhdunarodnyy_den_t
sygan/

В беседе с НСН о традициях праздника, стереотипах, витающих вокруг этого
народа, а также современном положении его представителей в обществе
рассказала глава Федеральной национально-культурной автономии российских
цыган Надежда Деметр.
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«Цыгане и статистика — две вещи несовместимые. Поэтому точное число
цыган никто назвать не может. Приблизительно в Европе и в мире от 12 до 18
миллионов, такой разброс. У нас, в России, по переписи чуть больше 200 тысяч,
но на самом деле, конечно, гораздо больше. Во-первых, цыгане сами не
называют себя цыганами во время переписи населения, а во-вторых, многие не
доходят до цыган, когда ведут учет», — заметила собеседница НСН.
В России цыгане не представлены ни в одном государственном органе,
отметила Надежда Деметр. По ее словам, цыганскому народу не помешало бы
хоть одно официальное представительство по примеру опыта других стран.
«Язык цыган может исчезнуть, потому что у нас нет ни одного центра, пункта,
школы, где бы цыганский язык преподавался. Пока он существует, но в
больших городах уже есть опасения, что очень многие забывают свой язык, не
говорят на нем. А в небольших поселках, наоборот, плохо говорят по-русски,
это мешает им в обучении. Планы создать какое-то образовательное
учреждение у нас есть уже давно. Но без финансирования мы ничего никогда
не сможем. Мы уже пытались это сделать своими силами, создавали
воскресную школу, где родители сами платили педагогам, но это было в
Москве. И то, сейчас этой школы уже нет. Что уж говорить о других городах
России!», — заключила Деметр.
Напомним, что День цыган — не только событие, актуальное для самих
носителей этой этнической группы, но и праздник для всех, кто неравнодушен
к этой богатой фольклором культуры. В этот день по всему миру проходят
фестивали, концерты, ярмарки, а также всевозможные увеселительные
мероприятия, которые сохраняют и преумножают традиции цыганского
народа.ccxxii
День Казахской культуры в Москве
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_kazakhskoy_kultury_v_moskve_/

8 апреля 2017 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, в
рамках фестиваля «Мой дом - Москва» прошел День Казахской культуры,
посвященный весеннему празднику «Наурыз».
Наурыз – это древний праздник, который традиционно празднуется в дни
весеннего равноденствия, и символизирует пробуждение природы и начало
всего нового.
Концерт открыл молодежный ансамбль с песней «Лучший город земли». После
этого, уже по традиции, с приветственным словом выступили руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Иванович Сучков, а так же представители Посольства
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Казахстана в РФ, Евразийской Экономической Комиссии и Ассамблеи народов
России.
Началась концертная программа с рассказа ведущих про праздник Наурыз и с
песни «Казахстан», которая сопровождалась национальной традицией угощать
сладостями всех тех, кто пришел на праздник. Со сцены в зрительный зал
летели конфеты в ярких фантиках. Юные зрители с ловкостью ловили их и
делились со всеми окружающими.
Итак, началось театрализованное представление, где главными героями стали
юный казах и москвич. И вот, ребята оказались в волшебной
многонациональной стране Казахстан. На основе их приключений развивалась
дальнейшая концертная программа.
На сцене звучала народная музыка, были представлены национальная борьба и
танцы народов, проживающих в Казахстане. Особенно понравились зрителям
красочный сюжет казахской свадьбы, где был проведен обряд-разрезание пут
ребенка и, конечно, не раз звучавший удивительно мелодичный инструмент домбра.
Организаторам концерта удалось погрузить зрителей в атмосферу
празднования Наурыза и открыть для себя многогранность казахской культуры.
Концерт закончился награждением ребят, которые на протяжении всего года
участвовали в конкурсах, проводимых представителями казахской общины.ccxxiii
Предприниматели Республики Коми могут принять участие в
региональных ярмарках в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predprinimateli_respubliki_komi_mogut_prinyat_uchastie_v_regi
onalnykh_yarmarkakh_v_moskve/

В апреле 2017 года возобновляется деятельность региональных ярмарок,
организатором которых выступает Департамент торговли и услуг города
Москвы.
Республика Коми уже имеет опыт участия в столичных ярмарках и фестивалях.
Так, например, творческие предприниматели региона два года подряд
принимают участие в новогодних и весенних московских фестивалях, а также
региональных ярмарках.ccxxiv
На совместном заседании советов по изданию «Православной
энциклопедии» презентовали новые тома
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_sovmestnom_zasedanii_sovetov_po_izdaniyu_pravoslavnoy_e
ntsiklopedii_prezentovali_novye_toma/
186

6 апреля 2017 года в Храме Христа Спасителя состоялось двадцать девятое
совместное заседание Наблюдательного, Попечительского и Общественного
советов по изданию «Православной энциклопедии», в работе которого приняли
участие Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, руководители Администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания
Российской Федерации, видные светские и церковные учёные, деятели
культуры.
«Православная энциклопедия» - специализированное справочное издание,
которое даёт всеобъемлющую информацию по всей истории Православия, его
современному состоянию, а также знакомит читателей с другими
христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, явлениями науки,
культуры, философии, искусства, политики, которые так или иначе связаны с
религией. Первый том издания вышел семнадцать лет назад, когда
христианский мир отмечал 2000-летие Рождества Христова.
Правительство Москвы оказывает всемерное содействие этому духовнопросветительскому проекту. Ежегодно тома «Православной энциклопедии»
приобретаются для школьных и публичных библиотек Москвы, на канале «ТВ
Центр» при финансовой поддержке Правительства Москвы еженедельно
выходит телепрограмма, знакомящая москвичей с богатством православной
культуры.
Так, например, 3 декабря 2016 года в передаче из цикла "Христианское
искусство в музеях Москвы" телезрители познакомились с богатейшим
собранием икон, спасённых шедевров церковного искусства и архитектуры,
хранящихся в Музее-заповеднике "Коломенское".
Мэр Москвы С.С.Собянин является председателем Попечительского совета по
изданию «Православной энциклопедии». Усилия Совета в настоящее время
сосредоточены на поддержке творческой, научной и культурной работе учёных,
составляющих, наряду с деятелями Русской Православной Церкви, ядро
авторского коллектива энциклопедии.
На прошедшем заседании были представлены вышедшие в 2015 году 4 новых
алфавитных тома энциклопедии – 41, 42, 43, 44, которые содержат статьи на
буквы «Л», «М». В числе заслуживающих особого внимания – статьи,
посвящённые апостолам и евангелистам Луке, Марку и Матфею, архистратигу
Михаилу Архангелу, Мартину Лютеру и лютеранству.ccxxv
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Дипломы за активное участие в освещении этнокультурных и
межнациональных мероприятий вручили на истфаке МГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/diplomy_za_aktivnoe_uchastie_v_osveshchenii_etnokulturnykh_i
_mezhnatsionalnykh_meropriyatiy_vruchili/

5 апреля 2017 года состоялось торжественное вручение грамот за активное
участие в освещении этнокультурных и межнациональных мероприятий на
Информационно-аналитическом портале «ДРУЖБА НАРОДОВ. Палитра
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций» в 2016 году.
Почетные грамоты от руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей г. Москвы Виталия Ивановича Сучкова, декана
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ивана Ивановича
Тучкова, руководителя лаборатории истории диаспор исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Оксаны Вячеславовны Солоповой
получили: Исмаил Алиевич Агакишиев, Александр Федорович Бердников,
Майя Геннадиевна Бобенко, Ольга Леонидовна Богомазова, Екатерина
Игоревна Бородатова, Елена Валерьевна Демченко, Александра Игоревна
Каримова, Александра Вадимовна Козополянская, Галли Германовна
Монастырева, Джамиль Рафикович Садыхбеков, Екатерина Борисовна Роева,
Дарья Андреевна Сидельникова.ccxxvi
Лекция руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/lektsiya_rukovoditelya_departamenta_natsionalnoy_politiki_i_me
zhregionalnykh_svyazey_goroda_moskvy_v/

5 апреля 2017 года на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
состоялась публичная лекция руководителя Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича
Сучкова на тему «Приоритетные направления и особенности реализации
Стратегии национальной политики города Москвы».
Мероприятие открыло второй год лектория «Слово лидерам», проводимого
совместно историческим факультетом МГУ, Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Региональной
общественной организацией «Национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы» в рамках проекта Информационно-аналитического портала
«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств,
автономий, национально-культурных общественных организаций».
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Лекция собрала учащихся и сотрудников исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, сотрудников Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и Управления заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и
информационной политики, членов Президиума Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы.
Открывая мероприятие, декан исторического факультета МГУ Иван Иванович
Тучков
поблагодарил
Департамент
национальной
политики
и
межрегиональных связей города Москвы и лично Виталия Ивановича Сучкова
за системное, многоплановое сотрудничество с историческим факультетом
МГУ, в том числе, за возможность для студентов проходить практику в
Департаменте. Декан отметил успешность и значимость проекта
Информационно-аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций» и лектория «Слово лидерам» в деле
популяризации в студенческой среде достижений национальной политики
Правительства Москвы.
В своей лекции Виталий Иванович Сучков рассказал об особенностях
национальной политики в столице и о ключевых направлениях работы
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы. Виталий Иванович отметил значимость взаимодействия чиновников
Правительства Москвы с представителями национально-культурных
общественных организаций города в рамках реализации Стратегии
национальной политики города Москвы на период до 2025 года.
Видеозапись лекции будет размещена в открытом доступе на Информационноаналитическом портале «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА диаспор, землячеств,
автономий, национально-культурных общественных организаций» не позднее
конца апреля.
После лекции на историческом факультете МГУ состоялось первое выездное
заседание Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы. Вел встречу первый заместитель председателя Совета Виталий
Иванович Сучков.
В ходе заседания обсуждались вопросы о проектной деятельности комиссий
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.ccxxvii
Игорь Баринов вручил награды руководителям общественных
организаций
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/igor_barinov_vruchil_nagrady_rukovoditelyam_obshchestvennyk
h_organizatsiy/
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4 апреля 2017 года в рамках коллегии ФАДН России, посвященной подведению
итогов работы в 2016 году и задачам на 2017 год, Игорь Баринов вручил
государственные и ведомственные награды представителям общественных
организаций.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за многолетнюю
добросовестную работу и активную общественную деятельность награжден
советник председателя Общероссийского объединения корейцев Моисей Ким.
Почетными грамотами ФАДН России за вклад в укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Российской Федерации
отмечены Исай Иллазаров, директор Центра национальных культур имени
Героя Советского Союза Исая Лазарева, а также главный редактор газеты
«Российские корейцы» Валентин Чен.ccxxviii
Дагестанскую культуру представили на вечере дружбы народов в РГГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dagestanskuyu_kulturu_predstavili_na_vechere_druzhby_narodov
_v_rggu/

4 апреля 2017 года в Российском государственном гуманитарном
университете (РГГУ) состоялся вечер дружбы разных народов, представители
которых обучаются в данном вузе.
Среди 17 студенческих землячеств, принявших участие в мероприятии,
культуру и самобытность родного края представили и дагестанские студенты.
Всего в РГГУ на данный момент обучаются свыше 40 студентов из Дагестана.
Вечер открыли минутой молчания по жертвам теракта в метрополитене СанктПетербурга 3 апреля. Ректор университета Евгений Ивахненко, выступая
отметил, что такие ужасные события, как террористические акты, войны и
междоусобицы никогда еще не приносили пользу народам и странам. Он также
напомнил, что нет плохих наций, и вину конкретных людей нельзя переносить
на весь народ, это самая большая ошибка. Надо помнить, что за каждой страной
стоит вековая культура, достойная уважения.
Затем началась дегустация блюд национальных кухонь. Гости и участники
могли попробовать традиционные блюда Грузии, Израиля, Монголии,
Узбекистана, России, Армении, Абхазии, Индии, Азербайджана и других стран
и республик.
Студенты из Дагестана угощали всех мучными блюдами: несколько видов
хинкала, курзе и чуду с разными начинками. Кухню Кавказа участники
мероприятия назвали «одной из самых вкусных в мире».
Далее участники поочередно представляли свой край, его традиции и культуру,
национальные танцы и обряды.ccxxix
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Президентский Совет по межнациональным отношениям обсудит опыт
субъектов РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezidentskiy_sovet_po_mezhnatsionalnym_otnosheniyam_obsud
it_opyt_subektov_rf/

4 апреля 2017 года на коллегии ФАДН замруководителя администрации
президента
РФ,
председатель
президиума Совета Магомедсалам
Магомедалиевич Магомедов заявил, что Совет по межнациональным
отношениям при президенте РФ проведет в 2017 году два заседания.
По его словам, одно из заседаний планируют посвятить обсуждению ситуации
и опыта субъектов РФ и муниципальных образований в решении актуальных
задач в сфере межнациональных отношений.
"Мы еще не смотрели внимательно что происходит именно на территориях: в
районах в больших и маленьких городах, сельских поселениях. Нам очень
важно изучить этот опыт. Мы проводили заседания, где изучали опыт регионов,
но именно муниципальный уровень остался еще не проанализирован, а это,
наверное, самый важный участок, где идет непосредственно работа с нашими
народами, населением, гражданами", — отметил М.М. Магомедов.
Второе заседание будет посвящено определению лауреата премии президента
РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Даты проведения
заседаний замглавы администрации президента РФ не назвал.ccxxx
В прямом эфире «Вечерней Москвы» готовили керчэх и играли на хомусе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_pryamom_efire_vecherney_moskvy_gotovili_kerchekh_i_igrali
_na_khomuse_/

3 апреля 2017 года якутяне стали гостями телестудии «Вечерняя Москва», где
приняли участие в уникальной программе «Народы Москвы».
В формате так называемого «сквозного эфира», предполагающего освещать все
грани столичного общества – от актуальных бесед с собственными
корреспондентами с места событий до знакомства с национальной культурой
народов, населяющих Россию - в течение двух часов представители Якутии
рассказывали зрителям прямого эфира о культуре, истории, традициях, обычаях
и особенностях национальной кухни народа саха.
Мультимедийный проект «Народы Москвы» успешно стартовал три года назад
в редакции газеты «Вечерняя Москва». За это время в гостях у «Вечерки»
побывали представители более 70 национальностей, проживающих в
Москве.ccxxxi
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Иудеек и мусульманок Москвы объединил Межконфессиональный
женский клуб
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudeek_i_musulmanok_moskvy_obedinil_mezhkonfessionalnyy_z
henskiy_klub/

2 апреля 2017 года в Московском Еврейском Общинном Доме (МЕОД) в
рамках Четвертого Московского Пасхального марафона прошла встреча
Межконфессионального женского клуба.
Организаторы мероприятия – директор Региональной благотворительной
общественной организации содействия деятельности еврейских общин
«Московский Еврейский Общинный Дом» Ирина Щербань и директор
Негосударственного частного учреждения «Центр поддержки образовательных
программ «Открытие» Светлана Кравцова.
В этот день двери МЕОДа были открыты для всех желающих. Для гостей
мероприятия звучала прекрасная музыка в исполнении израильского
саксофониста Юрия Гершанова, лауреата всероссийских и международных
конкурсов Кристины Яворской и вокалисток студии «Сигнон».
Представительницы Мусульманского Женского Клуба при Духовном
Управлении Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский
Муфтият» под руководством Гульнары Аблязовой демонстрировали
традиционные головные уборы мусульманских женщин, раскрывая секреты
повязывания женских платков.
Присутствующие дамы в роли народных моделей дефилировали в
эксклюзивных нарядах российских дизайнеров, а поэтесса, член Союза
писателей России Елена Снисаренко, известная под псевдонимом Леля
Россинина, прочла свои стихи.
Прошедшая встреча Межконфессионального женского клуба стала прекрасным
развитием Четвертого Московского Пасхального марафона, который продлится
до 14 мая 2017 года.ccxxxii
«Ступа, исполняющая желания» в Государственном музее искусства
народов Востока
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stupa_ispolnyayushchaya_zhelaniya_v_gosudarstvennom_muzee_
iskusstva_narodov_vostoka/

1 апреля 2017 года в Государственном музее искусства народов Востока
открылась выставка «Ступа, исполняющая желания», завершившая Третий
Международный фестиваль буддийской культуры в Москве.
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В этом году фестиваль был приурочен к празднованию Международного дня
счастья 20 марта, утверждённого Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.
Главным элементом экспозиции, посвящённой буддийским архитектурным
сооружениям, стал макет выполненной по всем буддийским канонам Ступы
Просветления. Принято считать, что все неэгоистичные желания, загаданные
рядом со ступой, должны непременно исполниться.
Гости выставки стали свидетелями красочного представления – танца
покровителя и символа Гималаев, Снежного Льва, сопровождавшегося
завораживающей музыкой.
Каждый час проходили экскурсии по экспозиции с рассказами об истории
возникновения буддизма, правилах и традициях строительства ступ.
Также всем желающим предлагали попробовать тибетский чай с молоком и
специями и традиционные сладости.ccxxxiii
Учащиеся магистратуры истфака МГУ приняли участие в проведении
общегородского праздника "Навруз"
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/uchashchiesya_magistratury_istfaka_mgu_prinyali_uchastie_v_pr
ovedenie_obshchegorodskogo_prazdnika_na/

1 апреля 2017 года учащиеся магистерских программ "История диаспор и
миграций" и "История стран ближнего зарубежья" исторического факультета
МГУ приняли участие в проведении общегородского праздника "Навруз",
прошедшего в павильоне №75 на ВДНХ.
Это стало возможным в рамках практики, которую студенты МГУ проходят в
Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы в соответствии с Договором о практике между Департаментом и
историческим факультетом.
Студенты получили реальный практический опыт подготовки и проведения
мероприятия общегородского масштаба, и кроме того, замечательно провели
время.ccxxxiv
Показ фильма «Невеста с Севера»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pokaz_filma_nevesta_s_severa/
1 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках
проекта «Кино с акцентом» состоялся показ советского фильма «Невеста с
Севера» (1975 г.). Мероприятие организовано по инициативе ООД «Российский
конгресс народов Кавказа».
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И в русских деревнях, и в армянских селах испокон веков повелось: невеста
должна идти в дом к жениху. Но какая мать захочет отпустить единственную
дочь за тридевять земель? «Невеста с Севера» - веселая, увлекательная комедия
о том, как многочисленные и разноликие родственники жениха из далекой
Армении сватали невесту в далекой русской деревне.
Режиссер фильма – Нерсес Оганесян. В ролях: Армен Джигарханян, Мурад
Костанян, Верджалуйс Мириджанян, Ерванд Манарян, Инна Макарова,
Станислав Чекан, Ара Бабаджанян, Наталья Беспалова, Юрий Медведев,
Лариса Кронберг, Елизавета Кузюрина, Юрий Захаренков, Александр
Соловьев, Татьяна Лейбель, Владимир Никольский.
Вечер открыла координатор культурно-массового направления Комитета по
делам молодежи Российского Конгресса Народов Кавказа Лаура Хашба. Она
рассказала об истории создания фильма и пожелала всем приятного просмотра.
По окончании вечера состоялось обсуждение фильма, в частности,
развернулась дискуссия о межэтнических браках.ccxxxv
На ВДНХ прошел Общегородской московский Навруз
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_vdnkh_proshel_obshchegorodskoy_moskovskiy_navruz/

1 апреля 2017 года на ВДНХ прошел Общегородской московский Навруз.
Гостям фестиваля на ВДНХ рассказали, как на Востоке принято отмечать
Навруз или Новый год. Отсчет ведут от весеннего равноденствия 21 марта,
гуляют долго, сейчас заключительные дни торжества. Их встречают, как
принято, за одним столом, где главное угощение - плов.
От одного только этого звука и запаха, признаются многие, текут слюнки. В
Москве отмечают персидский новый год - Навруз. А где восточный праздник,
там плов.
Центр притяжения сегодня - эти казаны. Тут проходит настоящий кулинарный
бой на звание самого вкусного плова. Здесь готовят таджикский, узбекский,
пакистанский, азербайджанский плов. Но мы узнаем у поваров, какой же всетаки главный ингредиент?
Удивить, чтобы победить: плов ташкентский коронованный, пакистанский с
орешками, душанбинский со свежими овощами, азербайджанский — с
каштанами и сухофруктами. Классический плов уже почти не экзотика. В 2016м он скинул салат Цезарь с первого места и стал для россиян самым
востребованным блюдом в ресторанах.
На самом деле никто не знает до сих пор, кто первым придумал это блюдо. Но
это неважно - свежий плов неизменно собирает вокруг себя толпу желающих
его попробовать.
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Пока на улице угощают пловом, в павильонах знакомят с обрядами Навруза.
Традиции праздника не меняются тысячи лет. На традиционной новогодней
иранской скатерти - рыбки и деньги.
«Монеты для богатства, рыба - знак жизни, зеркало — чистота», - объясняет
Хамид Пурхикмат.
«Эта зелень называется суманак. Ее проращивают к Наврузу, в течение
нескольких недель. Это символ Навруза, это символ весны, это символ
пробуждения природы», - рассказывает Малика Ярбабаева (Таджикистан).
Культурных совпадений немало: яйца на этот праздник красят так же, как на
пасху, и даже имеется свой новогодний волшебник — дед Фируз, т.е. Дед
Счастья — тоже в красном и с бородой.
«Россия - одна из самых многонациональных стран в мире. Я Москву как раз за
это люблю: тут люди со всего мира», - говорит Закари Гэрротс.
«Россия такая большая, и когда попадаешь в такие места, видишь не только это
многообразие культур, но и то, как она открыто к ним относится», - отмечает
Грейс Берджес.
ВДНХ — перекресток культур — вновь сближает разные народы. И пусть
каждый из них живет в своем доме, иногда так приятно собраться всем вместе
под одной крышей.ccxxxvi
"Московский Навруз 2017"
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/moskovskiy_navruz/

1 апреля 2017 года 75-ый павильон на ВДНХ в рамках празднования
«Московского Навруза» распахнул свои двери для всех желающих окунуться в
культуру Афганистана, Азербайджана, Башкортостана, Казахстана, Пакистана,
Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Дагестана и
Курдистана.
Ну а что же такое Навруз? Праздник зародился в Хорсане еще 3000 лет назад и
распространился по ближайшим странам. Навруз традиционно празднуется в
дни весеннего равноденствия. На ВДНХ праздник отмечается уже в десятый
раз.
Навруз – это праздник весны, начало всего нового, когда пробуждается
природа. Это светлый, даже семейный праздник для меня. И действительно,
«Московский Навруз» смело можно назвать семейным праздником. На ВДНХ
приходили целыми семьями. Все, от мала до велика, с радостью принимали
участие в конкурсах и мастер-классах.
Но какой же праздник без вкусного угощения? Навруз не стал исключением. В
этом году на конкурсе "культ плова" каждый гость мог попробовать по-разному
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приготовленный плов номинантов разных стран и проголосовать за лучший.
Выбор был не из легких, потому что каждое блюдо было по-своему изысканно
и уникально, но победитель был один. Помимо плова на праздничном столе
можно было увидеть много злаков и местных блюд, которые оказались не
менее вкусными.
На Наврузе также проходили очень интересные мастер-классы. Один из самых
удивительных площадок мастер-классов было изготовление оригинальных
кукол-пряток, который проводил профессиональный актер-кукольник и
режиссер Марат Тахаутдинов. Каждый посетитель мог своими руками сделать
традиционную куклу-пряток, которая очень популярна на разных ярмарках и
фестивалях. Праздник заинтересовал не только москвичей, но и гостей
многонациональной столицы.
Завершился «Московский Навруз» удивительным концертом, где на одной
сцене выступили народные артисты России Лариса Долина, Лев Лещенко и
национальные творческие коллективы.ccxxxvii
Международная Научная Конференция «Столетие Революции 1917 года в
России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_stoletie_revolyutsii_
1917_goda_v_rossii/

31 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках
Международной научной конференции «Столетие Революции 1917 года в
России» был проведен международный Круглый стол «Революция 1917 года в
России – в истории и историографии стран ближнего зарубежья», на котором
выступили ученые России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Программа последнего дня данной конференции включала два пленарных
доклада и еще более тридцати докладов, поделенных на две секции.
Декан исторического факультета Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, доктор искусствоведения, профессор Тучков Иван
Иванович, открывая международный Круглый стол, отметил, что за два первых
дня выступило около трехсот докладчиков. Иван Иванович также рассказал о
совместном научном издании МДН и исторического факультета МГУ, где
будут опубликованы все зачитанные на Международном Круглом Столе
«Революция 1917 года в России – в истории и историографии стран ближнего
зарубежья» доклады.
В своем приветствии директор государственного бюджетного учреждения
«Московский Дом Национальностей» Тарасов Владимир Борисович отметил:
«Не зря говорят, что итоги исторических событий можно наиболее объективно
оценивать только по истечении пятидесяти лет, а у нас прошло сто лет, и
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мнение по поводу Революции самое различное. Видимо, это связано с еще
одним хорошим высказыванием: «Историю пишут победители», и на
различных этапах оценка тех событий, которые произошли сто лет назад,
различна. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы по истечение ста лет мы в своей
стране выработали какие-то объективные оценки тому, что было, что
происходило, как мы должны это понимать, и как мы должны действовать
сегодня, чтобы опыт 1917 года не был для нас печальным».
Модератор Круглого стола, заместитель декана – ученый секретарь
исторического факультета Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, Председатель Региональной общественной организации
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы», член Общественной
Палаты города Москвы, член Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, член Комиссии по мониторингу и разрешению
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Лауреат
Премии Правительства Российской Федерации в области культуры Оксана
Вячеславовна Солопова, зачитала приветствие руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей: «Революция в России
оказала влияние на все народы мира, но в первую очередь, безусловно, на
народы наших стран. Сегодня в России и в странах ближнего зарубежья
активно
развиваются
национально-исторические
школы,
новые
профессиональные подходы к этой проблематике. Чрезвычайно важно, что
страницы нашей общей истории в рамках этих сложившихся новых подходов
обсуждаются на единой площадке МДН, и оформляются Московским
Государственным Университетом».
С приветственным словом выступил директор Института истории
Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент
Вячеслав Викторович Данилович. «Сегодня, через столетие после
революционных событий, мы прекрасно осознаем необходимость
объективного, комплексного, научного осмысления причин, хода и
последствий. Точка в исследовании революционных событий еще не
поставлена. На мой взгляд, сегодня необходимо совместное научное
исследование, причем представителями различных отраслей научных знаний:
не только историков, но и экономистов, филологов, социологов и других.
Кроме того, необходимо обобщение и анализ наработок ученых разных стран,
что поможет более разносторонне и выразительно представить революционные
события, с точки зрения различных стран и народов».
Сразу после выступила председатель Комиссии по развитию межнациональных
отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам
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национальностей при правительстве города Москвы Монастырева Галли
Германовна. «Мне бы очень хотелось, чтобы итоги революции пересмотрелись
не только с точки зрения исторической правды, а именно с точки зрения того,
какой великий след оставила русская эмиграция на всей мировой цивилизации»
- сказала она, немного размышляя о Великом Исходе в 1920 году. Галли
Германовна также отметила, что будет говорить об этой теме во время своего
доклада.
Председатель Комиссии по информационной политике, председатель
Всероссийского конгресса этножурналистов, председатель Совета пресс-клуба
этнических СМИ г. Москвы Садыхбеков Джамиль Рафикович начал свою
приветственную речь со слов о том, как важно присутствие молодого
поколения на таких значимых конференциях: «Я уверен, что те доклады,
которые будут сегодня звучать на секциях, молодые смогут перенести своим
сверстникам и передать для нашего будущего поколения". Он также представил
гостям своих воспитанников – Пресс-Центр «25», представители которых
присутствовали в зале.
Председатель Комиссии по национально-культурному достоянию и
этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при
правительстве Москвы, вице-президент Фонда общественной дипломатии,
заместитель председателя правления некоммерческого партнерства «Русский
центр «Иерусалим», кандидат юридических наук Бердников Александр
Федорович отметил, что процесс признания Революции 1917 года значимой для
Мировой истории уже пошел. «Еще недавно мы были свидетелями полного
отрицания значения Русской Революции как в России, так и в странах СНГ и на
западе, осуждения СССР за его имперскость. Но в последнее время на наших
глазах наметились иные тенденции – научная общественность наших стран,
политическое сообщество обратились к опыту строительства общего
государства, совместному опыту наших народов. Существенно расширись и
возможности создания адекватной картины прошлого. В научный оборот
введены разнообразные комплексы активных документов, расширился поток
мемуарной литературы, освящаются события, ранее составлявшие
государственную тайну» - поделился мыслями Александр Федорович.
После всех приветствий журналистам Пресс-Центра «25» ГБОУ 1440
торжественно вручили благодарности «за активное участие в освещение
этнокультурных и межнациональных мероприятий на Информационноаналитическом портале «ДРУЖБА НАРОДОВ. Палитра московских диаспор,
землячеств, автономий, национально-культурных общественных организаций»
в 2016 году». Под громкие аплодисменты гостей ребята получили несколько
наставлений и пожелание удачи в их дальнейшей деятельности.ccxxxviii
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В белорусский павильон на ВДНХ привезли подснежники
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_belorusskiy_pavilon_na_vdnkh_privezli_podsnezhniki/

29 марта 2017 года в белорусском павильоне ВДНХ открылась выставка картин
двух белорусских художников - Анны Силивончик и Василия
Пешкуна. «Пралескі» в переводе на белорусский означают подснежники,
именно так организаторы решили назвать экспозицию, посвященную весне и
пробуждению природы. Выставка организована по инициативе Посольства
Беларуси в России.
Василий и Анна уже выставлялись в российской столице, они являются
участниками многочисленных республиканских и международных выставок.
Их работы охотно покупают и частные коллекционеры, и музеи современного
искусства от Японии до Франции.
Любимый жанр Василия Пешкуна - пейзаж. Хотя его полотна и написаны с
натуры, но весьма далеки от фотографического отображения тех или иных
уголков Беларуси. Великолепное владение цветом, методами и приемами,
которыми пользовались классики импрессионизма, позволяют художнику
отображать мир не как застывшую картинку, а в его постоянной изменчивости.
Анну Силивончик причисляют к числу самобытных живописцев Беларуси.
Всматриваясь в работы молодой художницы, понимаешь, что она не просто с
головой погружается в придуманный ею фантастический мир, она живет в нем.
Но питают этот мир не фантазии, а реальность - простые люди с их радостями и
заботами.ccxxxix
АНОНСЫ
Международный фестиваль искусств «Сокровища Эллады» пройдет на
острове Родос в октябре 2017 года
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_iskusstv_sokrovishcha_ellady_proydet
_na_ostrove_rodos_v_oktyabre_2017_goda_/

С 19 по 26 октября 2017 года на греческом острове Родос Академия культурных
и образовательных инноваций при поддержке Мэрии и Департамента культуры
острова Родос проводит Международный фестиваль искусств «Сокровища
Эллады», который состоится в период осенних каникул
Фестиваль «Сокровища Эллады» пройдет на Родосе во второй раз в рамках
развития культурного сотрудничества. Департамент культуры и Мэрия города
Родос активно поддерживают идею проведения фестиваля, предоставляя
участникам максимум возможностей для выступлений и организации
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обогащающей культурной программы. Руководитель Департамента культуры
Родоса Терис Чатзияну отмечает, что за год фестиваль стал крупным и
значимым событием в культурной жизни города. Проект является мощным
стимулом в развитии творческих идей, взаимовлияния культур и укрепления
дружбы между Россией и Грецией.
В октябре 2017 года на Родос приедут хореографические, вокальные,
театральные и инструментальные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов России. В обширной программе фестиваля запланированы
концерты на исторических площадках уникального Старинного города во
Дворце Великих Магистров, в Средневековом театре Rhodon Open Theater,
мастер-классы артистов греческой филармонии, а также деятелей культуры и
искусства России. Кроме того, участников фестиваля ждут захватывающие
экскурсии на Филеримос и древний Камирос. ccxl
Конкурс красоты "Татар кызы" пройдет в 27 регионах России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konkurs_krasoty_tatar_kyzy_proydet_v_27_regionakh_rossii_/

Полуфинал конкурса состоится в Казани 27-29 сентября 2017 года в Уфе,
откуда родом победительница 2016 года.
Конкурс "Татар кызы" проходит в регионах Российской Федерации, где живут
татары: Пензенская область, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Тюменская,
Нижегородская, Кемеровская область, Республика Удмуртия, Республика
Татарстан, Пермский край и других.
В 2016 году за корону боролись девушки из России, Латвии и Казахстана.
Победительница помимо изготовленной Златоустовскими мастерами короны
получила ключи от нового автомобиля "Лада Priora". Конкурс был посвящен
130-летию татарского народного поэта Габдуллы Тукая, в связи с чем
финалистки со сцены прочли его стихи.
Впервые конкурс провели в 2011 году в Челябинской области. В 2015 году
конкурс стал всероссийским.ccxli
Первый фестиваль национальных видов спорта стран СНГ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_festival_natsionalnykh_vidov_sporta_stran_sng/

С 11 по 16 августа 2017 года в Ульяновске состоится первый Фестиваль
национальных видов спорта и игр стран СНГ. В состязаниях примут участие
команды 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. На
мероприятие приедет более тысячи спортсменов.
200

На Фестивале будет представлено 15 национальных видов спорта, среди
которых борьба на поясах, мас-рестлинг, национальная стрельба из лука,
городки, лапта, северное многоборье, якутские национальные прыжки,
хапсагай, бега русских троек, казачье многоборье, национальная борьба
"хуреш" и другие. Призы, медали и дипломы будут разыгрываться и в личном,
и командном первенствах.
Фестиваль проводится для укрепления дружественных связей между народами
стран СНГ, сохранения национальных видов спорты и игр государствучастников Содружества, создания условий для развития существующих и
возрождения утраченных национальных видов спорта. Организаторами
выступают Минспорта РФ, Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ, правительство Ульяновской
области и региональное министерство спорта.ccxlii
Объявлен набор в этноэкспедиции по Сибири и Северному Кавказу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/obyavlen_nabor_v_etnoekspeditsii_po_sibiri_i_severnomu_kavka
zu/

Летом 2017 года состоятся этноэкспедиции по Сибири и Северному Кавказу,
организованные Федеральным агентством по делам молодежи.Участниками
станут 50 человек, среди которых будут молодые известные блогеры,
журналисты популярных СМИ, специалисты в сфере межнациональной
политики и туризма.
Сибирская поездка начнется 2 июня, охватит города и памятные места
Алтайского края, республик Алтай и Хакасия и Кемеровской области.
Завершится этнотур 8 июня. Участники посетят музеи-заповедники,
национальные парки, соборы и храмы, познакомятся с местными жителями,
особенностями быта и местной кухни. Результаты поездки презентуют на IX
Международном молодежном форуме "Алтай. Точки Роста − 2017".
Зарегистрироваться на экспедицию можно до 1 мая.
Северо-Кавказская экспедиция пройдет с 9 по 15 августа. Ее участники увидят
города и памятные места Ставропольского края, а также Республик Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия–Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской
Республики. Маршрут предполагает посещение древних крепостей и мечетей,
памятников и природных достопримечательностей, встречи с общественными
организациями. Завершится поездка презентацией и встречей с участниками
Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Зарегистрироваться на
экспедицию можно до 1 июня.
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Участников отберут сначала заочно на основе анкет, поданных через АИС
"Молодежь России", а затем по результатам онлайн-собеседования.ccxliii
Продолжается приём работ на Литературный конкурс «Голос Севера»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_priyem_rabot_na_literaturnyy_konkurs_golos_se
vera/

До 1 августа 2017 года продолжается прием работ для участия в Литературном
конкурсе «Голос Севера». Победителей ожидают денежные призы, а лучшие
работы будут опубликованы в сборнике.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ проводит Литературный конкурс «Голос Севера», целью которого
является поиск и выявления авторов, пишущих о жизни, быте, традициях и
обычаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Литературный конкурс «Голос Севера» объявлен в 3-х номинациях: «Проза»,
«Поэзия» и «Детская литература». К участию в конкурсе приглашаются все
желающие, как состоявшиеся, так и начинающие поэты, писатели, а также
организации и частные лица. На конкурс могут быть представлены как
опубликованные, так и неопубликованные ранее произведения. Конкурсантом
может стать любой человек, говорящий и пишущий на русском или на родном
языке, независимо от возраста. Участие в конкурсе бесплатное.
Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку на участие в
Конкурсе и отправить вместе с подаваемой на Конкурс работой по адресу
электронной почты raipon@raipon.info с пометкой «на литературный конкурс».
Работы принимаются на русском языке, либо на родном языке с переводом на
русский язык.ccxliv
В подмосковном городе Домодедово пройдёт Сабантуй-2017
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_podmoskovnom_gorode_domodedovo_proydyet_sabantuy_201
7/

15 июля 2017 года в Домодедово (Московская область) пройдет XII татарский
национальный праздник Сабантуй-2017.
Организаторами праздника выступают Администрация городского округа
Домодедово, РОО “Татарский национальный центр Московской области” и
МТНКА г.о. Домодедово при поддержке Полномочного представительства РТ в
РФ
и
Правительства
Московской
области.
Каждый год Домодедовский Сабантуй объединяет более 5-ти тысяч людей
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разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. В Домодедово на
Сабантуй приезжают гости из самых различных уголков Подмосковья, из
Москвы и Республики Татарстан, из Нижегородской и Пензенской областей,
Республики Дагестан и других регионов России, представители стран ближнего
зарубежья.
Каждый из гостей, пришедших на праздник, может принять участие в
различных конкурсах или просто понаблюдать за соревнованиями и
состязаниями,
татарскими
национальными
играми
и
забавами.
Обязательный элемент праздника – это проведение турнира по татарской
национальной борьбе на поясах «куреш», на котором выявляется главный
батыр праздника. Турнир по борьбе на поясах на домодедовском Сабантуе по
праву можно назвать настоящим фестивалем борьбы «куреш» в Московской
области, т.к. в нём принимают участие чемпионы мира, Европы, победители
ряда
региональных
Сабантуев
и
других
крупных
турниров.
На главной сцене Сабантуя-2017 в Домодедове пройдёт большой праздничный
концерт, в котором по традиции примут участие лучшие артисты и коллективы
из
Москвы,
Подмосковья
и
Республики
Татарстан.
Параллельно с основной сценой и игровыми площадками будет развёрнуто, так
называемое «Татарское подворье». Желающих познакомиться с бытом
татарской семьи радушно встретят на воссозданном Новошешминским
муниципальным районом Республики Татарстан деревенском подворье. Здесь
будут представлены деревенская изба с предметами быта и прикладного
искусства, национальные блюда, надворные постройки с колодцем, сарайчики и
загоны с домашней живностью.В этот день будет организована широкая
торговля сувенирной продукцией, видео- и аудиозаписями татарских
исполнителей, книжной продукцией. Гости Сабантуя смогут попробовать и
купить к домашнему столу блюда татарской национальной кухни – чак-чак,
эчпочмаки, пэрэмэчи, бэлэши и др.ccxlv
В Москве пройдёт 3-й Московский Еврейский кинофестиваль
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydyet_3_y_moskovskiy_evreyskiy_kinofestival/

С 12 по 20 июня 2017 года в Москве на ведущих культурных площадках (в том
числе в Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь»,
Центре документального кино) состоятся показы 3-го Московского Еврейского
кинофестиваля.
Программа включает в себя более 50 работ, среди которых – художественные,
анимационные, документальные, и короткометражные фильмы. Зрителям
увидят киноленты из США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании,
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Канады, Великобритании и других стран, многие из которых будут показаны в
России впервые. Как сообщается в пресс-релизе, отбор работ на фестиваль
осуществлялся через международную платформу filmfreeway, что позволило
значительно расширить географию участников. Приз фестиваля, так
называемый «Ключ открытий», вручат в 4-х номинациях.
В центре внимания режиссеров –– еврейская культура в разных её
ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, вопросы идентификации,
семейные ценности, история евреев XX века, религия, литература и музыка.
Как и в прошлые годы, показы будут сопровождаться обширной
образовательной программой: лекциями, мастер-классами, встречами с
известными деятелями кино и культуры.ccxlvi
Фестиваль российского гостеприимства "Самоварфест" пройдет в столице
летом
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_rossiyskogo_gostepriimstva_samovarfest_proydet_v_stoli
tse_letom_/

12 июня 2017 года в саду Эрмитаж пройдет первый Фестиваль российского
гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ»,
организованный Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с
Фондом «Культура наций».
Инициатива проведения первого Фестиваля российского гостеприимства была
одобрена в Комитете по делам национальностей Государственной Думы РФ и
Федеральном
агентстве
по
делам
национальностей
России.
Цель фестиваля – объединить вокруг традиционного символа русского
гостеприимства в единое культурное и духовное пространство представителей
разных народов России, создать условия для этнокультурного развития,
укрепить
межнациональный
мир
и
согласие.
Праздник станет
мультикультурной
площадкой
для
общественного
и межнационального
диалога.
На
первом
Фестивале
российского
гостеприимства запланирована работа более десяти тематических площадок,
посвященных культуре и традициям народов страны разных национальностей.
Это площадки, посвященные народной музыке, самобытным национальным
костюмам, особенностям национальных кухонь народов России, традициям
гостеприимства всех национальностей страны, уникальным ремеслам и
широкой
ярмарке.
В рамках фестиваля запланирована работа точек питания, торговли, где будут
представлены продукты и блюда национальных кухонь, где посетители могут
приобрести и познакомиться с кулинарной культурой разных народов.
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Смысловым
центром
фестивальной
программы
станет
народное
многонациональное чаепитие. За общим большим столом, вокруг самого
большого самовара соберутся официальные представители диаспор и
национально-культурных автономий. ccxlvii
VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов
Евразии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vii_sezd_assamblei_narodov_rossii_i_pervyy_sezd_assamblei_na
rodov_evrazii/

27-29 мая 2017 года в Москве при поддержке Общественной палаты РФ, МИД
России, Россотрудничества, ФАДН России, Правительства Москвы пройдет VII
Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии.
Его организатор— Ассамблея народов России, крупнейшая общероссийская
неполитическая организация.
Идею проведения съезда народов Евразии в ноябре 2016 года в целях развития
международного сотрудничества и укрепления дружбы между народами
одобрили участники Форума народов России и Евразии. В итоговой резолюции
форума сказано: «Учредить Ассамблею народов Евразии и провести в городе
Москве Первый съезд Ассамблеи народов Евразии, приурочив его ко Дню
Евразийской интеграции».
В международный организационный комитет по подготовке и проведению
съезда народов Евразии входят представители НПО 17 стран.
Глобальную миссию предстоящего мероприятия организаторы Первого Съезда
Ассамблеи народов Евразии (сокр. – ‘Евразия Съезд’) видят в объединении
усилий неправительственных организаций и бизнес-сообществ в целях
развития евразийских интеграционных процессов, утверждения идей
миротворчества и укрепления добрососедских и деловых отношений, в
создании и дальнейшем развитии основных направлений деятельности
Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента общественной
дипломатии, и повышения ее роли в условиях формирования многополярного
мира, современных вызовов и угроз.
К участию ‘Евразия Съезд’ приглашены представители 92 стран Евразии, в их
числе российские и международные общественные организации, бизнессообщество стран Евразии, федеральные и региональные органы власти,
дипломатический корпус и др.
Организаторы ожидают свыше 1000 участников более чем из 50 стран. ccxlviii
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В столице пройдет День казачьей культуры
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proydet_den_kazachey_kultury/

29 апреля 2017 года в московском дворце пионеров на Воробьёвых горах
москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой и обычаями
казаков, увидеть модель куреня, походного казачьего храма и посетить
выставку национальных костюмов.
День казачьей культуры, в котором примет участие руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий
Иванович Сучков, проходит в рамках Московского детского фестиваля
национальных
культур
«Мой
дом
–
Москва».
Для гостей праздника проведут мастер-классы по рукоделию, фланкировке,
владению нагайкой и видами холодного оружия, а также представят
показательные выступления по конной выездке и выступления казачьих
творческих коллективов. На Площади парадов будет работать полевая казачья
кухня.
В холле Большого концертного зала Московского Дворца пионеров пройдут
выставки «Непрерывное казачье образование. Первый казачий университет»,
«Казачьи кибердружины», «Казачья кухня», «Казачество в изобразительном
искусстве», «Казачество в русской литературе», а также мастер-класс по
карвингу. Смотр строя и песни казачьих кадетских классов школ непрерывного
казачьего образования состоится в 15:30. В рамках праздника также пройдет
Лекционный экскурс «Казачество на службе России» и викторина по военной
истории и традициям казачества «Казачество в Великой Отечественной войне».
ccxlix

Благотворительная акция «Белый Цветок»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/blagotvoritelnaya_aktsiya_belyy_tsvetok/

29 апреля 2017 года в парке Останкино состоится ежегодный общегородской
праздник «День благотворительности «Белый Цветок».
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы. Организаторы: Ассоциация
Благотворителей «Белый Цветок», Фонд святителя Василия Великого, АНО
«Благородное собрание» и администрация ВДНХ. Планируется участие
представителей органов власти, Русской Православной Церкви, Общественной
палаты Российской Федерации и благотворительных организаций.
Целью мероприятия является укрепление стабильности в Российском обществе,
преодоление
разобщенности,
социальных,
межконфессиональных
и
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политических конфликтов, развитие идей взаимопомощи и солидарности и
поддержка региональных социально-значимых проектов, направленных на
адресную помощь тяжелобольным детям.
Воспитательный и образовательный аспект данной акции заключается в том,
что ребенок своими руками изготавливает поделку, которая за пожертвование
реализуется на благотворительной ярмарке, и вырученные средства адресно
направляются конкретному нуждающемуся ребенку и его семье.
В рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка сувениров и
угощений, состоится концерт с участием детских и молодежных музыкальных
коллективов, мастер-классы и развлекательные мероприятия для всей семьи,
театрализованное представления, интерактивные игры.
В прошлом году участниками московского праздника на ВДНХ стали тысячи
москвичей и гостей нашего города.
Собранные в ходе предстоящего праздника средства будут направлены в адрес
московской православной службы помощи «Милосердие» при Синодальном
отделе Русской Православной Церкви по церковной благотворительности и
социальному служению, которая на постоянной основе оказывает помощь
детям-инвалидам.ccl
Круглый стол, посвященный традиционной культуре коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_posvyashchennyy_traditsionnoy_kulture_korennykh
_malochislennykh_narodov_severa_sibiri_i/

28 апреля 2017 года в Москве на базе КВЦ «Сокольники» состоится Круглый
стол на тему «Этнокультурные центры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: концепты сохранения традиционной
культуры и практики реализации стратегий государственной национальной и
культурной политики РФ».
Мероприятие станет частью программы Всероссийского смотра конкурса
этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации «Наследие Севера».
Целями круглого стола являются: выявление позитивных практик
функционирования этнокультурных центров, которые способствуют
устойчивому развитию культурного многообразия национальных традиций
коренных малочисленных народов Севера; обозначение линий размежевания и
теоретико-методологических различий между этнокультурными центрами,
занимающихся сохранением самобытной «аутентичной» культуры этносов, и
учреждениями,
нацеленными
на
стилизацию
творчества; обобщение
концептуальных и нормативно-правовых разработок по функционированию
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этнокультурных центров на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ; выявление проблемных полей и точек взаимодействия учреждений и
организаций различных систем и ведомств по построению целостной модели
непрерывного этнокультурного и этнохудожественного образования на основе
принципов традиционности.
К обсуждению приглашаются ученые - культурологи, этнографы, антропологи,
специалисты-практики, руководители этнокультурных центров, чьи интересы
связаны с теоретико-методологическими и прикладными вопросами изучения и
сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера,
а также все желающие.
Организатором мероприятия выступают Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Автономная некоммерческая
организация «Научный экспертный центр по проблемам коренных
малочисленных народов Севера».ccli
Презентация книги абхазского писателя Ричарда Чкадуа «Чан» в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_knigi_abkhazskogo_pisatelya_richarda_chkadua_ch
an_v_moskve/

28 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча с абхазским писателем Ричардом Чкадуа. На встрече будет
представлена новая книга писателя «Чан», за которую Ричард Чкадуа в этом
году был номинирован на международную премию имени Фазиля Искандера. В
разговоре о современной абхазской литературе примут участие писатели,
журналисты и все те, кому не безразличны проблемы национальной
литературы.
Организаторами встречи являются Посольство Республики Абхазия в
Российской Федерации, РОО «Московская Абхазская диаспора», РОО
«Эколого-культурное объединение «Слобода».
«Я пишу о том, что сидит во мне, — так Ричард говорит о своем творчестве, —
о переживаниях своих и мыслях, пишу об островках своей памяти. Все, что
вытекает из-под пера, не требует спецподготовки, все сюжеты рядом с нами,
мы сосуществуем в одном пространстве, ничего не надо выдумывать. Надо
просто облекать в форму именно суть, будь то слово или фото».
Творчество Ричарда Чкадуа обладает яркой национальной самобытностью,
продолжающей традиции великой абхазской литературы. Ричард прошел всю
войну, после которой начал писать стихи и прозу. Он активно ведет свой блог в
Интернете. Его короткие рассказы обладают удивительной лаконичностью и
глубиной философского обобщения. В них есть война и смерть, любовь и
дружба, воспоминания о детстве и раздумья о сегодняшнем дне, но
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лейтмотивом его творчества является любовь к своей стране и своему народу.
cclii

Фестиваль отличников-дагестанцев "Путь к успеху"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_otlichnikov_dagestantsev_put_k_uspekhu/

28 апреля 2017 года пройдёт фестиваль отличников-дагестанцев обучающихся
в московских вузах "Путь к успеху".
Данное мероприятие проводится Постоянным представительством республики
Дагестан при Президенте Российской Федерации совместно с фондом
поддержки
социально-экономических
инициатив
"Содружество"
Мероприятие пройдет в здании музыкального театра фольклора "Русская
песня".ccliii
В ФАДН обсудят освещение национального вопроса в СМИ
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_fadn_obsudyat_osveshchenie_natsionalnogo_voprosa_v_smi/

28 апреля 2017 года в Федеральном агентстве по делам национальностей
пройдет
II
Московский
медиафорум,
который
призван
стать
коммуникационной
площадкой
для
представителей
этнокультурных
объединений, исполнительных органов власти и журналистского сообщества.
Его организатором выступает Российский конгресс народов Кавказа (РКНК)
при поддержке ФАДН, Правительства Москвы в лице Департамента
национальной политики и межрегиональных связей и Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.
Главная тема заседания - «Государственная национальная политика РФ:
проблемы информационного обеспечения».
В рамках мероприятия выступят специалисты с опытом работы в крупнейших
российских СМИ, а также представители научного сообщества, лидеры
национальных общественных объединений.
По итогам медиафорума поступившие предложения будут обобщены и
направлены в профильные ведомства, кроме того, организаторы презентуют
проект новой информационной платформы. ccliv
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В Москве пройдет Всероссийский смотр конкурс деятельности
этнокультурных центров коренных малочисленных народов «Наследие
Севера»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vserossiyskiy_smotr_konkurs_deyatelnosti_et
nokulturnykh_tsentrov_korennykh_malochis/

27 апреля 2017 года в рамках Международной выставки-ярмарки «Сокровища
Севера. Мастера и художники России» откроется Всероссийский смотр конкурс
деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Наследие
Севера». Конкурс продлится до 1 мая 2017 года.
Площадкой проведения станет московский культурно-выставочный центр
«Сокольники».
Конкурс проводится с целью культурного и информационного обмена регионов
в формировании и продвижении этнокультурных центров коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в
российском и мировом культурно-образовательном пространстве, а также
презентация инновационного опыта в вопросах сохранения и развития
самобытной культуры коренных малочисленных народов.
К участию в Конкурсе приглашаются этнокультурные центры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации при домах культуры или учебных организациях, а также частные,
семейные или общественные центры.
Прием заявок на участие продлится до 7 апреля 2017 года. Заявку и иные
необходимые документы, указанные в Положении, необходимо направлять на
адрес электронной почты anokmns@gmail.com.
Этнокультурные центры, прошедшие отбор, получат приглашение на участие
во Всероссийском смотре в рамках Международной выставки-ярмарки
«Сокровища Севера. Мастера и художники России». Принимающая сторона
берет на себя оплату проезда, питания и проживания.
Лучшие будут отмечены ценными призами, дипломами и благодарственными
письмами.cclv
Открытие выставки LIVE LIFE
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_live_life_/

27 апреля 2017 года в залах Галереи Искусств Зураба Церетелли пройдет
открытие благотворительного выставочного проект «Live Life», в экспозицию
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которого войдут работы художницы и основательницы Фонда IDEA Лейлы
Алиевой, а также работы молодых художников из России и Азербайджана.
Проект призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды.
Основанное в 2011 году в Баку общественное объединение IDEA работает над
просветительскими проектами в области экологических проблем, а также
занимается поиском путей их решения. Вопрос защиты природы актуален
не только для Азербайджана, поэтому объединение реализует и крупные
международные проекты по всему миру. Выставка «Live Life», уже была
представлена публике в 2016 году в Берлине, Лондоне и Париже
Основу экспозиции составят произведения Лейлы Алиевой: её яркие
и романтические живописные работы, изображающие редких животных и птиц
в сказочной, почти фольклорной манере, — метафора, которая заставляет
зрителя почувствовать хрупкость и недолговечность природы. Также
в экспозицию войдут работы молодых азербайджанских и российских
художников,
неравнодушных
к проблемам
окружающей
среды;
их произведения призваны привлечь не только внимание к этим глобальным
проблемам, но и заявить общественности о том, что искусство может играть
важную роль в защите природы. В выставке примет участие девять авторов:
Виктор Семёнов, Устина Яковлева, Илья Федотов-Федоров, Марьям
Алакбарли, Рагим Чопуров, Айляль Гейдарова, Тимур Оздамиров, Наиля
Султан и Фидан Новрузова. Работы самобытных художников, так непохожих
друг на друга определили разнообразие экспозиции: зрителя ждет био-арт
скульптур Федотова-Федорова, фотографии Виктора Семенова, этнические
мотивы в живописи Марьям Алакбарли, орнаментальная керамика Наили
Султан, видеоинсталляции Тимура Оздамирова, созданные из хлопка и бисера
эко-скульптуры Устины Яковлевой.
В рамках выставки «Live Life» пройдет серия авторских экскурсий. Один
из участников — OZ Group подготовит диджитал инсталляцию, которая
позволит зрителям «оказаться внутри» работ, представленных на выставке. cclvi
В Сахаровском центре пройдёт показ фильма "Русские и грузины"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sakharovskom_tsentre_proydyet_pokaz_filma_russkie_i_gruzin
y/

27 апреля 2017 года в Сахаровском центре пройдёт показ фильма доктора
исторических наук Кожокина Евгения Михайловича "Русские и грузины".
Документальный фильм, снятый в 2015-2016 годах, повествует о жизни русских
в Грузии и грузин в России, о сходствах и различиях менталитета двух народов.
В кадре свои истории рассказывают герои, образующие зеркальные пары:
211

русский художник в Грузии и грузинский художник в России, два дизайнера,
работающих в соседних странах, учитель русского языка в Тбилиси и
преподаватель грузинского в Москве, а также грузинские и российские
школьники
и
другие.
Кроме того, в фильме Кожокина присутствует философ Мераб Мамардашвили
– его мысли о развитии Грузии, записи его высказываний и воспоминания о
нем. Не нарушая симметрию сюжета, в картине появляется бывший омбудсмен
России и друг Мераба Мамардашвили Владимир Лукин, который называет
Мамардашвили "философом XX века" и рассказывает о дружбе с ним.
Соавтором сценария картины выступила дочь Евгения Кожокина Яна Райская.
Съемки картины "Русские и грузины" прошли при поддержке фонда "Русский
мир" и Гильдии сценаристов России.cclvii
Открытие ХII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера.
Мастера и художники России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_khii_mezhdunarodnoy_vystavki_yarmarki_sokrovishcha
_severa_mastera_i_khudozhniki_rossii/

C 27 апреля по 1 мая 2017 года в Москве в культурно-выставочном центре
«Сокольники» пройдет XII Международная выставка-ярмарка «Сокровища
Севера. Мастера и художники России»
Со всех северных территорий Российской Федерации делегации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока везут в Москву
свои богатые и красочные экспозиции, общины коренных малочисленных
народов готовят к ярмарке северные деликатесы, рыбу, оленину, меха.
ХII Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и
художники России» встретит более 400 участников: художники, мастера
традиционных и художественных промыслов, профессиональные и
самодеятельные артисты, представители региональных и муниципальных
органов государственной власти.
Свои экспозиции в «Сокольниках» представят 26 регионов России: Республики
Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Коми; Ханты-Мансийский, Чукотский и ЯмалоНенецкий автономные округа; Алтайский, Зпбайкальский, Камчатский,
Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Иркутская,
Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Омская, Сахалинская
и Тюменская области, города Москва и Санкт-Петербург.
На открытой площадке перед павильоном № 2 представят национальные
жилища ненцев, хантов, чукчей в рамках экспозиции «Национальное жилище».
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В течение 5 дней мастера-косторезы, резчики по дереву, северные искусницы
по бисерной вышивке и мастерицы меховой игрушки будут устраивать мастерклассы для всех желающих.
Гостей выставки-ярмарки ждет большая культурная программа.
Кульминацией фестивальной программы станут праздник «Народы Севера
приглашают друзей» и праздничный Галла-концерт, который состоится на
«Фестивальной площади» Парка «Сокольники.cclviii
Встреча с этнографом А.В.Туторским пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vstrecha_s_izvestnym_deyatelem_kultury_i_iskusstva_a_v_tutors
kim_proydet_v_moskve/

26 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча с кандидатом исторических наук, этнографом, руководителем
Севернорусской этнографической экспедиции Андреем Владимировичем
Туторским.
Андрей Владимирович Туторский окончил исторический факультет МГУ со
специализацией по кафедре этнологии (2001). Лауреат фонда В. Потанина для
молодых преподавателей МГУ (2012), участник и руководитель ряда проектов
РФФИ и РГНФ. В 2014 году в рамках программы «Researcher links» проходил
краткосрочную стажировку в университете Кембриджа.
На кафедре этнологии исторического факультета МГУ А.В. Туторский
преподает историю первобытного общества, а также является руководителем
Севернорусской этнографической экспедиции.
С 1998 года ведет полевые этнографические исследования на Русском Севере, в
2003, 2004 и 2012 гг. совершал экспедиционные выезды в Саратовскую и
Волгоградскую области, в 2010 году – в Меланезию, в 2011 году – в Амазонию.
Андрей Владимирович расскажет о своем опыте полевых исследований на
Русском Севере. В частности, о трансформации в культуре и обычаях местных
жителей, их образе жизни, хозяйственной деятельности. Особый интерес
представляет вопрос исторической памяти, уникальной самобытности народной
культуры, особенностей календарной обрядности. Рассказ этнографа будет
сопровождаться богатым фото- и видеоматериалом.cclix
Семинар «Культурное наследие русского народа» пройдет в рамках
проекта ГБУ "МДН"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_kulturnoe_nasledie_russkogo_naroda_proydet_v_ramkak
h_proekta_gbu_mdn/
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26 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар, который предоставляет всем желающим уникальную возможность
вживую увидеть великолепие и колорит народных костюмов, услышать красоту
и напевность песен Русского Севера.
В нашей стране проживают представители более 190 национальностей. Главное
богатство России составляет яркая и самобытная культура ее народов, в
которой нашли свое отражение их традиции, верования, быт. Особое место в
культурном наследии нашего государства по праву занимает русская культура.
На протяжении всей своей истории русский народ приумножал богатство и
уникальность собственной культуры, а тесное и плодотворное общение с
представителями других национальностей содействовало тому, что русская
культура оказывала влияние на становление и развитие национальных культур
всех народов России и, в то же время, впитывала в себя лучшие достижения
этнических культур других народов.
Приглашаем вас, уважаемые гости, принять участие в нашем семинаре, в
рамках которого многообразную палитру русского народного искусства
представят
преподаватели,
студенты
и
выпускники
Московского
государственного института культуры, многие из которых являются
носителями традиционной народной культуры из Усть-Цильмы и других
поселений Русского Севера.
К участию приглашаются представители национальных общественных
организаций города Москвы, учащиеся московских вузов и школ, журналисты.
cclx

Аллея 95-летия Республики Саха появится в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/alleya_95_letiya_respubliki_sakha_poyavitsya_v_m
oskve_v_aprele/
26 апреля 2017 года аллея в честь 95-летия образования Якутской автономной
советской социалистической республики появится на востоке Москве. Об этом
сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте
РФ, первый зампред правительства Якутии Юрий Степанович Куприянов на
пресс-конференции.
"В честь 95-летия образования Якутской АССР мы высадим аллею деревьев.
Она появится в сквере на ул. Рудневка, 14. Мы высадим 52 дерева и 1 тыс.
кустарников", - сказал Юрий Степанович Куприянов.
По словам руководителя департамента национальной политики и
межрегиональных связей столицы Виталия Ивановича Сучкова, подбор
деревьев осуществляется департаментом природопользования и охраны
окружающей среды столицы.
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Кроме того, 27 апреля по адресу ул. Новый Арбат, 34 будут высажены именные
деревья Якутии, в высадке примут участие видные деятели республики. "Мы
надеемся, что сможем в течение года - в рамках года экологии - посадить в
Москве 385 деревьев в честь Якутии", - отметил Юрий Степанович.
27 апреля отмечается день образования Якутской АССР, который считается
Днем Якутии. В этом году исполнится 95 лет с момента образования Якутской
АССР. Кроме того, в 2017 году отмечается 385 лет с дня вхождения Якутии в
состав Российского государства.
Дни Республики Саха (Якутия) в Москве пройдут с 16 по 19 декабря. В
последний раз они проводились пять лет назад. Тогда их посетили более 10 тыс.
москвичей.cclxi
Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха»
приглашает гостей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_gastronomicheskiy_festival_vozrozhdaem_traditsii
_paskha_priglashaet_gostey/

25 апреля 2017 года в здании Постоянного представительства Республики Коми
при Президенте Российской Федерации в Москве состоится 7-й Молодежный
гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха».
Уже в четвертый раз Фестиваль пройдет в формате международного
мероприятия при поддержке посольств православных стран: Кипра, Болгарии,
Сербии, Черногории, Республики Сербской, Македонии, Румынии.
Организаторами мероприятия являются Данилов ставропигиальный монастырь
и Некоммерческое партнерство «Центр Возрождения Традиций» при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы. Партнером по организации Фестиваля является Ассоциация
кулинаров «Вкус Мира Рус».
Целью фестиваля является возрождение и сохранение культурных и
кулинарных обычаев, а также повышение мастерства учащихся
профессиональных учебных заведений и молодых специалистов в сфере
культуры питания и гостеприимства в рамках традиций православной трапезы.
В этом году ожидается интересное пополнение в составе участников
Пасхального фестиваля. Так, заявку на участие подала Военная школа поваров
№ 190 (г. Наро-Фоминск) - учебное заведение, которому исполнилось уже 55
лет. Отметим, что печь куличи и готовить пасхи начинающим военным поварам
придется впервые, поэтому организаторам в рамках подготовки к фестивалю
пришлось провести для участников шефский мастер-класс по приготовлению
куличей.
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Наравне с молодежными командами из Москвы, Подмосковья и российских
регионов мастерство, знание православных традиций покажет команда из
Республики Сербской.
Особое внимание будет обращаться на знание истории блюда, технологии его
приготовления и умение представить свою работу жюри.
Победителям будут вручены дипломы и призы по итогам соревнований. Также
будут оцениваться успехи в отдельных номинациях.cclxii
В Москве пройдет первый музыкальный фестиваль «Весна Фест»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_pervyy_muzykalnyy_festival_vesna_fest/

25 и 27 апреля 2017 года в Театральном зале Московского международного
дома музыки пройдет музыкальный фестиваль «Весна Фест».
Художественный руководитель фестиваля – баянист с мировым именем,
известный вокалист и композитор, академик кинематографических искусств,
заслуженный артист Республики Татарстан – Айдар Гайнуллин.
На вечере прозвучат авторские сочинения Айдара Гайнуллина, а также
произведения классика аргентинской музыки, ставшего сегодня одним из
самых исполняемых композиторов XX века – Астора Пьяццоллы. Это музыка,
способная захватить, удивить и ощутить невероятный спектр всех мыслимых
эмоций, от печали до восторженной радости.
В одном концерте благодаря уникальным аранжировкам и современной подаче
Айдара Гайнуллина и ансамбля «Эйфория», зрители смогут по-новому открыть
для себя легендарные хиты: группы «Queen», «Led Zeppelin», Майкла
Джексона, «The Prodigy», «Metallica», «Nirvana», Стинга и др.
Ансамбль «Эйфория» создан Айдаром Гайнуллиным в 2010 году. Участвовал
на международных фестивалях М. Ростроповича и Л. Гергиевой, а также
выступал в одних из самых престижных концертных залах как:
Государственный Кремлевский Дворец, Концертный зал Берлинской
филармонии, Концертный зал имени П.И. Чайковского и т.д.
Зрителей ждет насыщенное мощное инструментальное звучание, видео-арт,
дополняющее восприятие оригинального исполнения всеми известных
композиций, а также написанных специально для концерта произведений.cclxiii
Показ полнометражного российского кино о межнациональной дружбе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pokaz_polnometrazhnogo_rossiyskogo_kino_o_mezhnatsionalnoy
_druzhbe/
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25 апреля 2017 года в «Доме Кино» на улице Васильевская, 13 пройдет показ
фильма "Тэли и Толи".
Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе
двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о
простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются
разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, невзирая
на национальности и реалии времени.
Так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать
мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином
и песнями.cclxiv
В Москве состоится вечер, посвященный 95-летию образования Якутской
АССР
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_vecher_posvyashchennyy_95_letiyu_obraz
ovaniya_yakutskoy_assr/

24 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет вечер,
посвященный Дню Республики Саха (Якутия) и 95-летию образования
Якутской АССР.
27 апреля 1922 года президиум ВЦИК принял Декрет об образовании Якутской
Автономной советской социалистической республики и установлении ее
границ. Большую роль в образовании Якутской автономной республики
сыграли такие видные политические и общественные деятели как, Максим
Аммосов вместе с Платоном Ойунским и Исидором Бараховым. В 1924 году
принята
Первая
Конституция
Якутской
Автономной
Советской
Социалистической Республики. ЯАССР признавалась нераздельной частью
РСФСР.
С начала XXI века Республика Саха (Якутия) становится одним из динамично
развивающихся регионов и ведущих субъектов Дальневосточного региона,
сохраняя положительную динамику по многим показателям социальноэкономического развития.
Мероприятие пройдет при поддержке Департамент национальной политики,
межрегиональных связей
города Москвы.
В
рамках
мероприятия:
Торжественное открытие вечера, а также презентация и показ художественного
фильма «Сааскы кэм» (режиссер— А. Романов).cclxv
Первый фестиваль влюбленных пройдет в Москве на Красную горку
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/pervyy_festival_vlyublennykh_sostoitsya_v_moskve_na_krasnuy
u_gorku/
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23 апреля 2017 года в Москве впервые состоится молодежный фестиваль
влюбленных. Он будет проходить весь день в Измайловском Кремле.
Считается, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и
счастливыми, поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба.
Посетители смогут увидеть все этапы традиционной свадьбы, включая
смотрины, выкуп и венчание.
Также москвичам покажут старинный дохристианский славянский обряд –
кузнечное венчание. Влюбленные пары будут под руководством
профессионального кузнеца выковывать сердца. После железные сердца можно
будет забрать с собой.
«Мы рады воплотить идею проведения молодежного фестиваля и соединить в
нем народные гуляния, фольклорные традиции и, конечно, романтическое
весеннее настроение, - рассказал руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович
Сучков. - Мы приглашаем на праздник всех, но особенно юношей и девушек,
чтобы весело и интересно отметить Красную горку. Не исключено, что став
первым московским фестивалем влюбленных, это мероприятие станет доброй
московской традицией».
В пресс-службе Измайловского Кремля добавили, что главная идея
мероприятия – создать комфортную и веселую среду для свободного общения
молодых москвичей и напомнить о важности традиций в личной жизни
каждого.
На фестивале можно будет попробовать традиционные русские блюда: каравай,
блины, круглые лепешки и жареную яичницу-глазунью – символ яркого солнца
и весны. Кроме блюд, которыми традиционно украшали русский стол на
Красную горку, гости смогут перекусить пирогами с мясом, ватрушками,
пряниками и рогаликами. Из напитков в «съестном ряду» можно будет
приобрести медовуху, сбитень, хреновуху.
Завершится праздник запуском со ступеней деревянного храма Святителя
Николая в небо 20 белых голубей. cclxvi
Филармонический джаз - оркестр РТ готовится к выступлению перед
московскими зрителями
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/filarmonicheskiy_dzhaz_orkestr_rt_gotovitsya_k_vystupleniyu_p
ered_moskovskimi_zritelyami_/

23 апреля 2017 года в Татарском национальном культурном центре
Москвы состоится концерт, в котором, совместно с джаз оркестром, примут
участие известные артисты РТ,
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Этот концерт будет выдержан в лучших традициях профессиональной
татарской эстрады, заложенных народными артистами России и Татарстана
Ильгамом
Шакировым
и
Альфией
Авзаловой.
Программа концерта составлена из вокальных и инструментальных
произведений маститых композиторов, джазовых обработок татарских
народных и современных песен. Основоположник казанского джаза,
гениальный Олег Леонидович Лундстрем на рубеже 40 – х и 50 – х годов 20
века с большим энтузиазмом и вдохновением сделал более десятка прекрасных
обработок татарских народных мелодий для джаз – оркестра, включив их в
концертный репертуар наряду с мировыми шедеврами джазового искусства. В
арсенале оркестра богатейший выбор татарской музыки. Р. Яхин, А.Ключарёв,
О.Лундстрем,
А.Монасыпов,
И.Шамсутдинов,Р.Калимуллин,
С.Валиди,Р.Ахиярова, Э.Низамов и др., - композиторы, творчество которых
имеет яркое отражение в джазе, востребовано и высоко ценится любителями
музыки. Это подлинное, наполненное высоким духовным содержанием и
красотой музыкальное искусство. Звучание оркестра несёт в себе огромный
заряд положительной энергии и всегда отличается от бездушных фонограмм
своим тембровым разнообразием, ярким колоритом и особой искоркой,
присущей только живому исполнению. Великие традиции бережно
сохраняются Филармоническим джаз – оркестром Республики Татарстан. cclxvii
"Смотрины русских невест" пройдут в Удмуртии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/smotriny_russkikh_nevest_proydut_v_udmurtii/

Конкурс состоится 23 апреля 2017 года в городе Можга Удмуртской
Республики. В "Смотринах" могут участвовать девушки русской
национальности от 20 до 35 лет. Обязательно наличие русского народного
костюма.
Конкурс пройдет в два этапа: интернет-голосование продлится с 20 по 23
апреля, а 23 апреля состоится финал "Смотрин". Участницы должны прислать
заявку не позднее 19 апреля вместе с фотографией декорированного в любой
технике куриного пасхального яйца. Голосование будет организовано в группе
"ВКонтакте".
В финале девушкам предстоит выполнить несколько заданий: визитная
карточка участницы "Что за прелесть эти сказки", интеллектуальный конкурс
"Из бабушкиного сундука", творческий конкурс на знание русских хороводов и
частушек "Сокровищница талантов русских" и домашнее задание "Русские
яства" (дома девушки приготовят блины, на конкурсе каждой предложат
ярмарочное место для реализации).cclxviii
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В Москве пройдет Большой фестиваль детского кинотворчества «Мы сами
снимаем кино»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_bolshoy_festival_detskogo_kinotvorchestva_
my_sami_snimaem_kino/

22 апреля 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
откроется Большой фестиваль детского кинотворчества «Мы сами снимаем
кино».
Организатор фестиваля - Фонд сохранения духовно-нравственной культуры
«Покров» при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и объединяет наиболее значимые проекты детского любительского
кино и видеотворчества, такие как «Бумеранг», «Московский кораблик мечты»,
«Фестиваль кинопритч» и многие другие. Творческий процесс создания притчи
позволяет детям раскрыть в себе талант художников, музыкантов, философов,
гримеров, администраторов.
Этот проект призван способствовать развитию детского и юношеского
кинематографа, формированию интеллектуального и духовного потенциала
подрастающего поколения, популяризации новых фильмов, безграничному
творческому и дружескому общению.
В рамках мероприятия состоится презентация масштабных проектов детского
кинотворчества,
пройдут
круглые
столы
по
кинопедагогике
и
медиаобразованию, конкурс детских рисунков «Мы рисуем кино»,
праздничный концерт с участием звезд кино и эстрады.
Особым событием детского кинофорума станет подведение итогов творческого
конкурса педагогов города Москвы по проведению открытого урока «Мы сами
снимаем кино». Задача участников - в течение ограниченного времени снять
кинопритчу, смонтировать и организовать кинопоказ с обсуждением идеи
фильма.
В течение 2016 года в указанном проекте приняли участие сотни детей из 40
регионов России и других стран. Было представлено более 200 фильмов на суд
маленьких зрителей, участников и гостей фестиваля.cclxix
Пресс-конференция, посвященная проекту «Театры малых городов»,
состоится в РИАМО
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_posvyashchennaya_proektu_teatry_malykh_
gorodov_sostoitsya_v_riamo_21_aprelya/
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21 апреля 2017 года в пресс-центре Регионального информационного агентства
Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «О
реализации проекта “Театры малых городов в Подмосковье”».
В мероприятии примут участие: Бондарь Оксана Андреевна – координатор
федерального партпроекта «Театры малых городов», депутат Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель
председателя комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока; Рожнов Олег Александрович – региональный координатор
проекта «Театры малых городов», депутат Московской областной думы,
председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма;
Гришаева Нонна Валентиновна – художественный руководитель Московского
областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ;
Константинов Борис Анатольевич – главный режиссер Государственного
академического центрального театра кукол С. В. Образцова.
Целью проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов» является
поддержка театральной деятельности муниципальных театров малых городов
для увеличения количества новых постановок и повышения их качества. В
рамках проекта финансовые средства выделяются на обновление репертуара
театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров,
приобретение технического и технологического оборудования, популяризацию
новых постановок.
В ходе пресс-конференции гости расскажут о реализации проекта в
Московской области, новых постановках и обновлении репертуара
подмосковных театров.cclxx
В столице состоится концерт, посвященный национальному еврейскому
празднику Песах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_sostoitsya_kontsert_posvyashchennyy_natsionalnomu_
evreyskomu_prazdniku_pesakh/

20 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
музыкальный вечер, посвященный Еврейскому празднику Песах.
В столице состоится концерт, посвященный национальному еврейскому
празднику Песах Еврейский ансамбль «Халом» под руководством Мирона
Чёрного был создан для популяризации самой разнообразной вокальноинструментальной еврейской музыки. Всех исполнителей объединяет горячее
желание донести до слушателей замечательные страницы еврейской музыки, в
том числе и скрытые, неизвестные до настоящего времени. Ансамбль обладает
высоким уровнем исполнительского мастерства, что позволяет значительно
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расширить рамки репертуара. Необычность, новизна, красота и гармоничность
еврейской музыки привлекает многочисленных слушателей на концерты.
Ансамбль «Халом» исполняет еврейскую народную клейзмерскую,
литургическую и израильскую современную музыку. Ансамбль регулярно
выступает на мероприятиях еврейских общин, в различных концертных залах
Москвы, России и за рубежом, среди которых Московская и Петербургская
Большие Хоральные синагоги. Ансамбль «Халом» дарит публике множество
великолепных выступлений, в которых звучит еврейская музыка различных
эпох и стилей.
В концерте прозвучат любимые произведения не только для самих
исполнителей, но и их для постоянных слушателей. Концерт обещает быть
очень насыщенным и интересным. Помимо ансамбля «Халом», в праздничном
концерте примут участие и другие исполнители. В программе концерта пасхальные композиции, песни на идиш, иврите и русском языках, еврейские
народные клейзмерские мелодии, литургические произведения и израильская
современная музыка и др.cclxxi
Ярмарка народных мастеров «Жар-птица» пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yarmarka_narodnykh_masterov_zhar_ptitsa_proydet_v_moskve/

С 19 по 23 апреля 2017 года в Москве будет проходить ХII выставка-ярмарка
народных мастеров и художников России «Жар-птица».
На выставке в "Экспоцентре" свои работы представят более 600 предприятий,
мастеров и ремесленников из 40 регионов России, обещает Ассоциация
народных художественных промыслов России.
В экспозицию войдут дымковская игрушка, хохломская роспись, гжельский и
дулевский фарфор, семикаракорский фаянс, вологодское и елецкое кружево,
оренбургские пуховые платки, абашевская керамика и другие промыслы. На
площадке развернется "Город мастеров", где ремесленники будут показывать
свои художественные приёмы. Каждый день будет проходить восемь
бесплатных детских мастер-классов, где ребята смогут расписывать
фигурки северодвинской, мезенской и дымковской росписью, создавать цветы
из атласных лент, куколку Матрешку из фетра и многое другое.
Посетителям презентуют национальную
кухню
Татарстана, Кавказа,
Азербайджана и Дальнего Востока, а также народные игры регионов России.
Впервые на выставке подведут итоги международного конкурса "Войлочное
вдохновение". Профессиональные этноспортсмены проведут мастер-классы и
расскажут об истории своих видов спорта.
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Параллельно состоятся шоу-дефиле, например, показ коллекции русского
народного костюма разных областей России и показ кавказских костюмов. В
этом году впервые творческим партнером "Жар птицы" стал "Московский дом
национальностей" (МДН). От МДН на выставке выступят ансамбль
танцев народов
Сибири "Нарули", кыргызский ансамбль
кобызистов, казахские домбристы, таджикский певец
Шахзод
Хакимов,
детский
московский
ансамбль абхазского танца
cclxxii
"Амцабз", памирский хореографический ансамбль.
Пасхальный концерт «Русь православная»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/paskhalnyy_kontsert_rus_pravoslavnaya/

18 апреля 2017 года в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского
Дворца будет представлена концертная программа Анны Сизовой «Русь
православная». В ней находят отражение самые красивые традиции нашего
народа и душа родной земли, она соединяет прошлое и настоящее России
посредством песен.
Почти все вокальные произведения в репертуаре певицы написаны ею самой.
Лейтмотив концерта - песня «Русь православная», посвящённая Крещению
Руси, - написана Анной в 2010 году, и с момента создания звучит на всех
православных радиостанциях и телеканалах страны («Союз», «Спас», «Радость
моя», радио «Вера» и др.). Клип на эту песню вместе с другими концертными
съёмками Анны транслируется на телеканале «МузСоюз». С 2010 г. решением
Управления ЗАГС г. Москвы песня Анны Сизовой «Красная горка» признана
неофициальным свадебным гимном и звучит в каждом дворце бракосочетаний
столицы. По мнению руководителя Департамента национальной политики и
межрегионального сотрудничества г. Москвы В.И. Сучкова, «представленная
программа, направленная на популяризацию и сохранение традиций и обычаев
народов России, является социально-значимой и вызывает несомненный
интерес и внимание». Наряду с уже полюбившимися широкой публике
«Рождеством Христовым», «На сердце весна», «Иван-чай трава», в концерте
прозвучат новые, но уже звучавшие в эфире радио и ТВ, песни: «Посвящение
Богородице», «У престола Божия», «Михаилу Архангелу», «Святе Никола».
Ожидаются и премьеры песен.
В программе также примут участие ансамбль гусляров и шоу-балет.
Специальный гость концерта – лауреат Бунинской премии, поэт Василий
Попов, «сибирский Есенин», как называют его в прессе. На концерте состоится
презентация компакт-диска, на котором собраны как признанные хиты, так и
новые песни Анны Сизовой.
223

Анна Сизова – победитель Первого фестиваля славянского искусства «Русское
поле», лауреат всероссийских и международных конкурсов, певица,
работающая на стыке жанров этно и фолк-музыки. Анна неоднократно
представляла Россию на музыкальных фестивалях за рубежом. В дискографии
певицы – 5 сольных альбомов: «Красная горка», «На Ивана, да на Купала»,
«Время ретро», «Русское поле», «Русь православная».cclxxiii
Выставка московских художников «Пасхальная акварель»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_moskovskikh_khudozhnikov_paskhalnaya_akvarel/

С 17 по 28 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет художественная выставка «Пасхальная акварель», приуроченная к
празднованию Светлого Христова Воскресения.
Организаторами выставки являются Московский дом национальностей и
международное содружество общественных объединений – обществ дружбы с
народами зарубежных стран (МСОД) при поддержке РОО «Москва и
москвичи». Выставка является очередным мероприятиям в рамках
многолетнего плодотворного сотрудничества этих организаций.
Все художники являются членами российских и международных творческих
союзов и на протяжении многих лет участвуют в международном проекте
МСОД «На перекрестке народов и культур», в рамках которого в Москве и за
рубежом проводятся различные культурно-общественные мероприятия
(художественные выставки, концерты, фестивали, творческие конкурсы).
Особенным успехом эти мероприятия пользуются в православных странах Греции, Болгарии и на Кипре. Работы, созданные художниками после
посещения православных святынь этих стран, а также русских храмов и
монастырей, будет представлены на выставке, которая пройдет сразу после дня
Светлого Христова Воскресения в рамках пасхальных праздничных
мероприятий в Москве.
Экспозиция выставки разнообразна: живопись, акварель, иконы, пасхальные
яйца.cclxxiv
Филармонический джаз-оркестр Татарстана выступит в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/filarmonicheskiy_dzhaz_orkestr_tatarstana_vystupit_v_moskve/

23 апреля 2017 года в Татарском культурном центре Москвы состоит концерт, в
котором совместно с джаз-оркестром примут участие известные артисты
Республики Татарстан.

224

Концертная
программа
будет
выдержана
в
лучших
традициях
профессиональной татарской эстрады, заложенных народными артистами
России и Татарстана Ильгамом Шакировым и Альфией Авзаловой.
С филармоническим джаз-оркестром споют Хамдуна Тимергалиева, Эльмира
Калимуллина, Асаф Валиев, Алина Шарипжанова, Лидия Ахметова, Зоряна
Фархутдинова, Азат Фазлыев, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова.
Ведущий концерта – Рушания Мушарапова.
Дирижеры – Анатолий Василевский и Андрей Фролов.
Программа составлена из вокальных и инструментальных произведений
маститых композиторов, джазовых обработок татарских народных и
современных песен.
Основоположник казанского джаза, гениальный Олег Леонидович Лундстрем
на рубеже 40-х и 50- х годов 20 века с большим энтузиазмом и вдохновением
сделал более десятка прекрасных обработок татарских народных мелодий для
джаз-оркестра, включив их в концертный репертуар наряду с мировыми
шедеврами джазового искусства.
В арсенале оркестра богатейший выбор татарской музыки.cclxxv
Экскурсионное бюро "Манзара-ТатарЛайн" приглашает москвичей
познакомиться с историей татарского народа
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ekskursionnoe_byuro_manzara_tatarlayn_priglashaet_moskvichey
_poznakomitsya_s_istoriey_tatarskogo_nar/

В апреле-мае 2017 года автобусно-пешеходное экскурсионное бюро «Манзара
ТатарЛайн», созданное при Татарском культурном центре города
Москвы, предлагает большой выбор татарских тематических экскурсий и туров
по Москве и в города Касимов, Санкт-Петербург, Петергоф, Нижний Новгород.
15 и 23 апреля – экскурсия по Москве с посещением Татарской слободы
(Замоскворечье), древних исторических памятников: исторической мечети на
Большой татарской улице, домов татарских купцов Салиха Ерзина и Шамси
Асадуллаева, кремлевской башни «Беклемишевская», дворца касимовских
царевичей и особняка князей Юсуповых, Соборной мечети на Проспекте Мира.
22, 23 апреля и 13 мая экскурсия в город Касимов, город двух культур –
татарской и русской, с сочетанием многовековых ханских мавзолеев, мечетей,
средневекового минарета. Здесь окские пейзажи, потрясающая архитектурная
композиция города с сохранившейся богатой купеческой застройки.
29-30 апреля и 20-21 мая экскурсии в тысячелетнюю Казань и древний
город Булгар (Болгар), столицу Волжской Булгарии, уникальный и
единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.
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Профессиональные экскурсоводы расскажут много интересных фактов о
достопримечательностях татаро-булгарской культуры, об истории и
архитектурных особенностях, ответят на интересующие вопросы.cclxxvi
Затик – Пасха в Армянской Апостольской Церкви
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zatik_paskha_v_armyanskoy_apostolskoy_tserkvi/

16 апреля 2017 года христиане западной традиции встретят Пасху – самый
почитаемый праздник христианского богослужебного года, установленный в
честь воскресения из мертвых Иисуса Христа.
В этот же день будет отмечаться Затик – Пасха в Армянской Апостольской
Церкви.
В связи с тем, что день Пасхи связан с лунным календарем, она является
переходящим (подвижным) праздником, и дата ее празднования каждый год
меняется.
В 2017 году христиане восточной и западной традиций встретят Пасху в один
день.
Существует множество пасхальных традиций. Перед началом Пасхальной
службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу, от огня которой
верующие зажигают свои свечи, после чего начинается служба.
Повсеместно распространена также традиция красить на Пасху яйца,
считающиеся символом воскресения. Этот древний обычай связывают с
преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию со
словами: «Христос воскрес!».
16 апреля во время Литургии в Кафедральном соборе Святого Преображения
Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
Апостольской Церкви по случаю праздника Светлого Воскресения Христова на
поклонение верующим будет вынесена одна из важных святынь христианского
мира – Скеврский реликварий.
Складень-реликварий из монастыря Скевра является одним из самых
замечательных произведений средневековых армянских мастеров-торевтов
Киликийской Армении (Средиземноморское побережье Малой Азии). Он был
изготовлен в 1293 году по заказу епископа Костандина в память защитников
национальной святыни – крепости Ромклы, разгромленной египетскими
мамлюками в 1292 году.
Реликварий был приобретен в 1885 году для Императорского Эрмитажа вместе
с другими предметами знаменитой коллекции А.Базилевского.
12 июля 2000 года святые мощи, находившиеся ранее в реликварии, были
переданы Государственным Эрмитажем Армянской Церкви Святой Екатерины
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в Петербурге, а впоследствии торжественно перевезены в Первопрестольный
Святой Эчмиадзин - Духовный центр Армянской Апостольской Церкви.
Реликварий, где находятся мощи более 18 святых, среди которых упоминаются
святые Апостолы Петр, Павел, Варфоломей и Фаддей, святой Григорий
Просветитель и святой Иоанн Златоуст, привезен в Кафедральный собор по
благословению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина
Второго, по просьбе главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии
Армянской Апостольской Церкви архиепископа Езраса в рамках мероприятий,
посвященных 300-летию основания Российской и Ново-Нахичеванской епархии
Армянской Апостольской Церкви.cclxxvii
Московский пасхальный фестиваль открывается в столице и городах
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_paskhalnyy_festival_otkryvaetsya_v_stolitse_i_goro
dakh_rossii/

В программе фестиваля, который пройдет с 16 апреля по 9 мая 2017 года, 156
концертов симфонической, камерной и хоровой музыки, а также звонильная
неделя.
XVI Московский Пасхальный фестиваль откроется музыкой Игоря
Стравинского. Вдохновитель и организатор форума Валерий Гергиев посвятил
его 135-летию со дня рождения композитора. Произведения Стравинского в
исполнении симфонического оркестра Мариинского театра прозвучат в день
Светлой Пасхи в Большом зале Московской консерватории. Творчество одного
из величайших авторов прошлого столетия будет представлено
симфоническими и камерными сочинениями, а также оперным жанром —
концертными исполнениями опер «Похождения повесы», которой маэстро еще
не дирижировал, и «Царь Эдип» — это сочинение Гергиев относит к
выдающимся явлениям мирового театра.
Прозвучит на открытии и Третий концерт Рахманинова. Солировать будет
Денис Мацуев, который признался, что счастлив сыграть с оркестром Гергиева
«эту грандиозную импровизацию».
Официальное открытие будет вечером, однако на музыкальную вахту Гергиев
со своим оркестром заступит раньше. В дневном концерте в БЗК прозвучит
Рапсодия на тему Паганини Рахманинова (солист — Бехзод Абдураимов) и
Концерт для скрипки с оркестром Стравинского (солист — Павел Милюков).
Пасхальный фестиваль, год от года расширяющий свою географию, на этот раз
охватит 74 города. Ожидается, что 156 концертов посетят более двух
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миллионов человек. Помимо симфонического раздела слушателям будут
предложены и другие жанры музицирования.
Хоровая программа откроется в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя. В ней принимают участие коллективы из Москвы, СанктПетербурга,
Воронежа,
Владимира,
Архангельска,
Новосибирска,
Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Белоруссии,
Армении, Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.
Завершится фестиваль 9 мая в День Победы большим концертом
Симфонического оркестра Мариинского театра на Поклонной горе. За
дирижерский
пульт
встанет маэстро
Гергиев.cclxxviii
В Москве пройдет Кубок Дружбы народов по смешанным боевым
искусствам
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_kubok_druzhby_narodov_po_po_smeshanny
m_boevym_iskusstvam/

15 апреля 2017 года к 25-летию установления дипломатических отношений
между Россией и Кыргызстаном AIKOL FC при поддержке Посольства КР в РФ
представляет турнир по ММА GRAND EVOLUTION 1 Кубок ДРУЖБЫ
НАРОДОВ.
В турнире участвуют бойцы из Кыргызстана, Таджикистана, Армении, России
(Чечня, Северная Осетия). В файткарте заявлено 10 рейтинговых и 4 главных
боя. За главный приз турнира в октагоне сойдутся Константин Васильев
(Россия) и Полотбек Урматбек уулу (Кыргызстан).
Состязания будет обслуживать Агентство спортивных судей (г. Москва) во
главе с судьей международного класса Игорем Демидовым.
Официальный партнер ООО “Холдинговая Компания “Консоль”, генеральный
партнер вечера компания “My Housе”.
Aikol Fighting Championship – профессиональная лига, создана в 2016-м на базе
первого официального кыргызстанского бойцовского клуба по смешанным
боевым искусствам “Айкол” в Москве.cclxxix
Вечер «Коми гаж («Коми праздник»)» в Московском доме
национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_komi_gazh_komi_prazdnik_v_moskovskom_dome_natsio
nalnostey/

14 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом нацилональностей» состоится
яркий
и
самобытный
праздник
«Коми
гаж»!
На
«Коми
праздник» приглашаются те, кто любит историю, желает проникнуться
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культурой многочисленных народов Российской Федерации, сохранить
многообразие их традиций и обычаев.
Юное поколение коми приготовило множество сюрпризов для гостей:
видеоролик покажет красоту Республики Коми, познакомит с культурой и
историей, языком и традициями народа.
В ходе проведения вечера молодежь продемонстрирует, как в старину
проходили посиделки и как эта традиция соблюдается в наши дни. В
исполнении И.А. Косолаповой прозвучат народные коми песни. Настоящим
подарком для гостей будет показ национальных костюмов, а также
современной одежды с использованием народного орнамента коми. Ну и какие
посиделки обходились без задора и веселья? У гостей вечера будет прекрасная
возможно принять участие в национальных играх и танцах.
На «Коми праздник» («Коми гаж») приглашаются те, кто любит историю,
желает проникнуться культурой многочисленных народов Российской
Федерации, сохранить многообразие их традиций и обычаев.cclxxx
Цикл бесплатных экскурсий в столице в рамках фестиваля «Пасхальный
дар»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsikl_besplatnykh_ekskursiy_v_stolitse_v_ramkakh_festivalya_pa
skhalnyy_dar/

С 12 по 23 апреля 2017 года в рамках фестиваля "Пасхальный дар" отдел
этнографической и экскурсионной деятельности Московского дома
национальностей приглашает жителей и гостей столицы на ряд увлекательных
экскурсий по Москве.
Широкое празднование Пасхи в Москве имеет самые древние традиции. В дни
перед Пасхой проводились благотворительные аукционы в пользу
нуждающихся, пасхальные базары. В Светлое Воскресение проходили детские
и взрослые пасхальные балы; в городе устраивались уличные выставки,
представления, театральные феерии; накрывались длинные пасхальные столы,
объединяющие за общей трапезой москвичей всех сословий. В этом году, на
пасхальном фестивале, будет рассказано о традициях празднования Пасхи и
история развития города в различные исторические периоды.cclxxxi
Владимир Владимирович Путин поздравил российских евреев с
праздником Песах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vladimir_vladimirovich_putin_pozdravil_rossiyskikh_evreev_s_p
razdnikom_pesakh/
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10 апреля 2017 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин поздравил российских евреев с праздником
Песах.В поздравлении,
в частности,
говорится:
«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа –
избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся
и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи обращаются к истокам
и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые
и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение, ведь они основаны
на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем.
Отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными
событиями. Создаются новые религиозные, образовательные центры,
открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты.
Община ведёт обширную благотворительную, просветительскую деятельность,
вносит
весомый
вклад
в укрепление
межнационального
и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании
молодёжи».cclxxxii
Иудейский праздник Песах
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudeyskiy_prazdnik_pesakh/

10 апреля 2017 года начнется Пéсах – самый древний из иудейских
праздников.Песах – праздник весны и свободы – символизирует пробуждение
природы, обновление мира и освобождение человека. Празднование
завершится вечером 18 апреля.
Праздник связан с одним из важнейших событий в еврейской истории,
произошедшим около 3300 лет назад, – освобождением евреев из египетского
рабства и их Исходом из Египта под предводительством пророка Моше
(Моисея).
По преданию, евреи переселились в Египет в XIV в. до н.э. во время сильного
неурожая, поразившего Ханаан (современная территория Израиля и
Палестины), и поначалу были радушно приняты в Египте. Однако, когда евреев
стало «слишком много», к ним были приняты особые меры: на них возложили
тяжёлые трудовые повинности. Поэтому евреи взмолились к Богу и силой Его
под предводительством пророка Моше вышли из Египта.
Перед Исходом евреи не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных
лепешек. До сих пор маца – пресные лепешки, которые полагается есть в Песах,
– напоминание о хлебе, который ели евреи, спешно покидая Египет. Спешка
была не напрасной – египетская армия во главе с фараоном гналась за ними по
пятам. Но на седьмой день Исхода Красное море расступилось перед евреями, а
затем сомкнуло свои воды над головами египтян.
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Праздник Песах длится семь дней с 15-го по 21-е число весеннего месяца нисан
по иудейскому календарю. Празднование начинается 14 нисана вечером, когда
вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и
читают Пасхальную Агадỳ – историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза
называется «сéдер» («порядок») и является важнейшей частью праздника. День,
следующий за пасхальным седером, – это первый день праздника. Для
религиозных иудеев – это день молитвы и отдыха, когда запрещена всякая
работа. Дни Песаха принято проводить с семьей, друзьями, близкими.
Песах – праздник весны и свободы – символизирует пробуждение природы,
обновление мира и освобождение человека. На пути из Египта в Ханаан пророк
Моше получил от Бога откровение, известное как «Десять заповедей». Эти
заповеди стали той основой, на которой базируются важнейшие принципы
мировых религиозных и этических учений.cclxxxiii
Международный день цыган
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_tsygan/

8 апреля 2017 года исполняется 46 лет со дня первого празднования
Международного Дня цыган. В этот день в 1971 году в Лондоне состоялся I
Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган
(International Romani Union).
В настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42
стран мира. По сложившейся традиции 8 апреля цыгане отмечают День памяти
жертв фашизма: более полумиллиона цыган были убиты в Освенциме,
Треблинке, Бухенвальде, Дахау и других концлагерях.
8 апреля 2017 года в 13 часов на Берсеневской набережной, 20/2 (у Театра
эстрады) состоится митинг, посвященный памяти цыган, погибших в годы
Второй мировой войны, и спуск на воду Москвы-реки траурных венков.
Панихиду проведёт представитель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Московской Патриархии. В церемонии примут
участие Народный артист СССР Николай Сличенко, представители
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным
отношениям
Надежда
Деметер,
представители
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной
Думы по делам национальностей, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, руководители национальных общественных объединений Москвы,
ветераны Великой Отечественной войны, артисты цыганского театра «Ромэн»,
другие известные деятели культуры, искусства и науки.
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8 апреля в 19 часов состоится концерт цыганского ансамбля под руководством
Николая Васильева, посвященный Международному дню цыган. Место
проведения: Дворец культуры «Капотня», 109429, г. Москва, Капотня, 2-й
квартал, д.20А.
Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы. Организаторы
- Цыганская национально-культурная Автономия ЮВАО г. Москвы,
Московское цыганское общество «Романо кхэр», Федеральная национальнокультурная автономия российских цыган.cclxxxiv
День казахской культуры в Московском дворце пионеров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_kazakhskoy_kultury_v_moskovskom_dvortse_pionerov/

8 апреля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского фестиваля
национальных культур «Мой дом — Москва» пройдет день казахской
культуры.
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы и Департаментом образования
города Москвы при поддержке ГБПОУ «Воробьевы горы» и проводится с
сентября прошлого года по инициативе национальных общественных
объединений столицы.
День казахской культуры в Московском Дворце пионеров начнется с
праздничных гуляний «Наурыз мейрамы». На сцене Большого концертного
зала выступят коллективы художественной самодеятельности Республики
Казахстан. Будет показана сценка «Казахские традиции», подготовленная
учениками гимназии Алии Молдагуловой.
Гостей ждут национальные казахские развлечения:
- национальный игры Тогыз қумалак, Асық, Туйме алу;
- уголок детских сказок;
- зона детского творчества;
- мастер-класс по изготовлению карнавальных масок;
- народные промыслы: кошмоваляние, казахский орнамент, работа с войлоком,
сухая кисть.
В холле Большого концертного зала будут представлены конкурсная
экспозиция детских рисунков «Весеннее настроение», выставка декоративноприкладного искусства, фотовыставка Этнопарк «Кочевник». Здесь же
расположится и дегустационный стол с национальными блюдами, где можно
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будет попробовать баурсак, курт и кампит, а потом пройдет кулинарный
конкурс «Наурыз коже».
В 15:00 в Большом концертом зале Московского Дворца пионеров начнется
концертная программа в виде театрализованного представления, в завершении
которой пройдет награждение участников и вручение призов победителям в
конкурсах.cclxxxv
Открытие выставки дагестанских художников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_dagestanskikh_khudozhnikov/

7 апреля 2017 года в Театральном музее имени А. Бахрушина откроется
выставка-ретроспектива
произведений
художников,
работающих
в
дагестанских театрах в период с 1930 по 2017 год.
Экспозицию собирали из фондов Музея истории театров Дагестана (филиал
Дагестанского объединенного музея им. А. Тахо-Годи), Театрального музея
имени А. Бахрушина и авторских коллекций из фондов Дагестанского
объединенного исторического архитектурного музея авторских коллекций.cclxxxvi
Выставка туркестанского авангарда
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_turkestanskogo_avangarda/
С 6 апреля по 10 мая 2017 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина будет работать
выставка «Сокровища Нукуса» из собрания Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого (Узбекистан), на которой для
широкой публики впервые будет открыт туркестанский авангард, а также
произведения работавших в 1960-х годах в Средней Азии художников из
Москвы.
В экспозиции представлены около 200 произведений живописи и графики
авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном
искусстве, а также предметы археологии из национального декоративноприкладного музея искусств Каракалпакии. Он был основан в 1960-е годы
Игорем Савицким, участником Хорезмской археолого-этнографической
экспедиции.
Среди произведений, которые покажут на выставке - супрематические
композиции Любови Поповой и Георгия Ечеистова, пейзажи и натюрморты
Михаила Соколова, работы Константина Рождественского, Роберта Фалька,
Александра Осмеркина, представителей "Бригады Волкова" и ее основателя
Александра Волкова, которые в 1930-е годы запечатлевали дух созидательных
перемен в Средней Азии.
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Впервые покинет Нукус для выставки в Москве картина Владимира Лысенко
"Бык", ставшая символом музея. Также в экспозиции можно увидеть 24
предмета декоративно-прикладного искусства - керамические сосуды и блюда,
майоликовые плитки XIV-XV веков, элементы убранства юрты, одежда и
женские украшения и 13 археологических экспонатов, среди которых алебастровый оссуарий VII-VIII веков из городища Ток-кала и керамическая
фляжка (мустахара) II-III веков, найденная в Элликкалинском районе
Узбекистана.cclxxxvii
Творческий вечер Глана Онаняна
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_glana_onanyana_/

5 апреля 2017 года в Зале заседаний Союза армян России состоится юбилейный
творческий вечер известного московского поэта, переводчика и
литературоведа, Заслуженного работника культуры России, Кавалера орденов
Почёта и Чести, Академика ПАНИ, доктора философии Глана Онаняна.
Будут представлены новые книги поэта, изданные в Москве за последние пять
лет: «Длинные тени», «Истоки и стоки», «Тот самый Глан», «Палиндромы
судьбы», «Ложь во спасение», «Творец и тварь», «Новоселье», «Послесловие»,
«Командировка в запретную зону», «Штормовое предупреждение», «По ветхой
канве восьмистиший».
Ведущая - поэт, переводчик, художник и литературовед Нина Габриэлян.cclxxxviii
Фестиваль «АРТ-Балкан»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_art_balkan/

С 3 по 14 апреля 2017 года на четырех площадках Москвы и Московской
области в третий раз пройдет традиционный фестиваль АРТ-Балкан, который
соберет деятелей искусств из дружеских славянских стран.
Организаторами проекта являются: Государственное учреждение «Московский
дом
национальностей»,
РОО
«Македонский
культурный
центр»,
Профессиональный союз художников, секция «Группа художников «СОЛО»,
Сербско-российское общество дружбы Шид, общественное объединение
«Славянский мир» Болгария, МБУ Культурный центр «Дом Озерова» г.
Коломна, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», Дом детского творчества г.о.
Звенигород.
На выставке в Московском доме национальностей художниками будут
представлены картины, посвященные Балканским странам. Кроме того в
рамках проведения фестиваля «АРТ-Балкан 2017» организован Конкурс
живописных и графических работ среди студентов ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
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Косыгина». Победители конкурса приглашаются на пленэр в Сербию в г. Шид,
с последующим участием в выставке, которая будет организована в Сербии
летом 2017 года.
На выставке «Под македонским солнцем», которая пройдет в Москве в зале
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина» с 3
по 14 апреля, будут представлены работы нескольких художников балканских
стран – участников Вевчанской колонии. 5 апреля состоится концерт
«Славянский мир» при участии сербского национального ансамбля «Свети
Сава» (ансамбль существует с 1995г, является Лауреатом многочисленных
национальных премий), белорусской певицы Дарьи Синюк, лауреата
международного фестиваля славянской народной песни «Оптинская весна
2015» (г. Речица), дипломанта и лауреата различных национальных конкурсов и
фестивалей, музыканта из Македонии Дарко Тодоровского, детских
профессиональных народных танцевальных коллективов Москвы и
Московской области.
12 апреля состоится концертная программа МБУ Культурный центр «Дом
Озерова» в городе Коломна. Экскурсия г. Коломна; 13 апреля участники
проекта АРТ Балкан примут участие в фестивале «Голос мира» г. Звенигород,
Московская область в К.Ц. Любови Орловой.cclxxxix
Выставка Анатолия Васильевича Попова «Родной край»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_anatoliya_vasilevicha_popova_rodnoy_kray/

С 3 по 21 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» будет
проходить выставка работ Анатолия Васильевича Попова «Родной край».
Посетителям выставки предоставлена редкая возможность прикоснуться к
удивительным образам русской природы, созданным художником, увидеть
жанровые картины мастера, посвященные знаковым эпизодам отечественной и
военной истории от древнейшей Руси до современности.
Потомственный российский художник, А.В.Попов является еще и поэтом,
музыкантом, историком, педагогом, путешественником и неутомимым
искателем новых сюжетов и тем для своих работ. Имя Анатолия Попова
известно не только в России, но и за рубежом: полотна живописца можно
увидеть в Болгарии, Польше, Норвегии, США, на Кубе, в Израиле, Монголии,
Объединенных Арабских Эмиратах. В работах Анатолия Васильевича нет
вымышленных абстрактных объектов и фонов – лишь простая, понятная,
родная природа, храмы, города, лица.ccxc
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МАРТ 2017 ГОДА
Столетие Революции 1917 года объединило ученых постсоветского
пространства
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/stoletie_revolyutsii_1917_goda_obedinilo_uchenykh_postsovetsk
ogo_prostranstva/

31 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел
заключительный, третий день международной научной конференции "Столетие
Революции 1917 года в России".
Конференция была организованна Историческим факультетом и факультетом
политологии МГУ, Институтом истории, факультетом политологии СанктПетербургского государственного университета, Российским историческим
обществом, Российским обществом политологов, Отделением историкофилологических наук РАН, Институтом российской истории РАН,
Государственным Историческим музеем, Государственным Центральным
музеем современной истории России, Московским городским педагогическим
университетом, Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной
Академии наук Беларуси, Институтом истории НАН Беларуси и Могилевским
государственным университетом имени А. А. Кулешова.
Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель
декана – ученый секретарь Исторического факультета МГУ, руководитель
лаборатории истории диаспор, доцент кафедры истории стран ближнего
зарубежья, председатель РОО "НКА "Белорусы Москвы"", кандидат
исторических наук Оксана Вячеславовна Солопова, проведение данной
конференции направлено на восстановление прежних научных и исторических
связей, существовавших во времена СССР.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что такое революция для очень многих ныне
независимых стран, ранее республик СССР – для многих из них она создала
возможность сформировать свою государственность в рамках республиканских
объединений, а в дальнейшем либо восстановить, либо получить свою
независимость после 1991 года. Конечно, произошел разрыв научных и
гуманитарных связей, мы утеряли друг друга, хотя все вышли из нашей единой
российской исторической науки. Поэтому мы, Московский государственный
университет при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей правительства Москвы и Московского дома
национальностей, при участии Совета по делам национальностей проводим
мероприятия, которые в том числе нацелены на объединение
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многонационального сообщества москвичей и гуманитарной общественности
тех стран, диаспоры которых живут в Москве и в России", - сообщила она.
Данная конференция, подчеркнула Оксана Вячеславовна Солопова, показала,
что люди способны слышать друг друга и готовы дискутировать, чтобы
выработать единые позиции. "Несмотря на все эти разрывы, гуманитарная
среда, как кровеносная система, продолжает связывать наши страны,
объединять их, объединять ученых. Мы все говорим на одном языке. Значение
русского языка тоже явил этот международный круглый стол. Россия – это
площадка, которая предоставляет возможность выступить самым разным
людям, с самыми полярными точками зрения, с самыми неожиданными и
спорными оценками, дискутировать в рамках научного дискурса. Это, я бы
сказала, дорогого стоит. Подобные гуманитарные мероприятия показывают
алгоритм и истинный демократизм, истинную научность, которые царят в
нашей стране", - обратила внимание заместитель декана Исторического
факультета МГУ.
"У нас присутствует большая делегация из Беларуси, и наши коллеги из
Белорусского
государственного
университета,
из
Могилевского
государственного университета, из Института истории Национальной академии
наук Республики Беларусь. Они приехали к нам в преддверии Дня единства
народов Беларуси и России, сегодня в Большом театре будет проходить
огромный праздник, посвященный этому событию. Это все тоже показывает
скрепы, которые являются фундаментальными, как и наш круглый стол. Он
определяет камертон дальнейшего движения, и если даже такие полемические
вопросы нас объединяют, то нас не разъединит ничто", - заключила Оксана
Вячеславовна Солопова.ccxci
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Ключевое слово»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rukovoditel_fadn_rossii_igor_barinov_obyavil_o_starte_priema_z
ayavok_na_vserossiyskuyu_premiyu_klyuch/

30 марта 2017 года стартовал прием заявок на соискание Всероссийской
общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое
слово». Напомним, об учреждении этой премии 21 февраля - в Международный
день родного языка - объявил руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
«Эта премия направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны
– многоязычия. Ведь в России живут представители 193 национальностей, и
они говорят на почти трёх сотнях языков и диалектов. Также этой премией мы
хотим отметить тех людей, которые вносят заметный вклад в развитие и
популяризацию русского языка и языков народов России. Эти вопросы имеют
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важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений,
обеспечения гражданского единства, укрепления целостности России»,—
подчеркнул
Игорь
Баринов.
В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный
проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая
социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и
специальная
номинация
«За
особые
заслуги».
Сейчас формируется Экспертный совет премии. В его состав приглашены
известные
в
стране
и
мире
ученые,
общественные
деятели.
Прием заявок на конкурс завершится 15 мая. А уже в июне в рамках III
Ливадийского форума пройдет церемония вручения премии. ccxcii
Выставка армянского импрессионизма
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/impressionizm_armyanskogo_razliva/

В московском Музее русского импрессионизма (Ленинградский проспект, 15)
открыта выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа». В
экспозицию включены 58 полотен более двух десятков армянских художников
разных поколений, представленные Национальной галереей Армении и Музеем
русского искусства (Ереван).
Импрессионизм – явление чисто французское. В 1860-е годы группа молодых
художников – Мане, Моне, Ренуар, Писсаро, Дега, Сислей – выступила против
официального, не выходившего из стен мастерских, тяжеловесного,
темнолакового искусства и подалась на пленэр, впустив на свои полотна
прелесть мгновенного впечатления, свежесть воздуха, блики солнца на воде и
на лицах персонажей. Даже тени у них стали цветными.
Их методику подхватили художники других стран. И России тоже, где было
немало талантливых художников – уроженцев Армении, которые учились в
Москве и Петербурге. Классик русского и армянского искусства Мартирос
Сарьян – ученик В. Серова и К. Коровина, однокурсник К. Петрова-Водкина.
Егише Тадевосян, друг В. Поленова и М. Врубеля. Ваграм Гафеджян –
оформитель спектаклей Большого театра.
М. Сарьян «Уголок старого Еревана»
Важно отметить, что армянское искусство всегда тяготело к чистым ярким
краскам, о чем свидетельствуют средневековые иллюминированные
манускрипты, и поэтому с готовностью взяло на вооружение живописные
новшества парижан, с наслаждением изображая улочки старого Еревана, рябь
воды на озере Севан, библейский Арарат на восходе солнца, быт простых
людей. И их полотна ничем не хуже всемирно прославленных шедевров
французских коллег, хранящихся в лучших музеях мира…
Выставка открыта до 4 июня.ccxciii
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На поддержку коренных малочисленных народов России будет направлено
более 1,3 млрд рублей
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/na_podderzhku_korennykh_malochislennykh_narodov_rossii_bu
det_napravleno_bolee_1_3_mlrd_rubley/

29 марта 2017 года на проходящем в Архангельске Международном
арктическом форуме «Арктика – территория диалога» руководитель ФАДН
Игорь Баринов сообщил, что на поддержку коренных малочисленных народов
России будет направлено более 1,3 млрд рублей.
Эти средства предусмотрены государственной программой Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики» до 2025
года, которая в прошлом году была разработана ФАДН России и утверждена
Правительством.
«Эти средства мы направим на повышение доступности объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, развитие образования, культуры и медицинского
обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение
этнокультурных
мероприятий»,
подчеркнул
Игорь
Баринов.ccxciv
В Сокольниках отпраздновали молдавский «Мэрцишор»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sokolnikakh_otprazdnovali_moldavskiy_mertsishor/

26 марта 2017 года в Парке культуры и отдыха «Сокольники» при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы состоялся национальный молдавский праздник встречи весны
«Мэрцишор».
С открытием фестиваля гостей поздравили Полномочный министр, советник
Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай
Владимирович Мыйня, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков,
композитор Евгений Дога, продюсер Владимир Пирожок, представитель
Ассоциации молдавской молодежи в России Григорий Кожохару.
Виталий Иванович Сучков тепло обратился к собравшимся и передал
организаторам мероприятия приветствие заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Александра Горбенко в адрес участников,
организаторов и гостей «Мэрцишора», в котором, в частности, говорится:
«Мэрцишор» сегодня отмечают жители города Москвы разных
национальностей, для которых дружба народов является не абстрактным
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понятием, а принципом жизни и добрососедства. Поэтому с 2016 праздник стал
общегородским и получил широкую поддержку Правительства Москвы».
Весь день посетители танцевали под зажигательные молдавские мелодии.
Открыл праздничную программу известный певец Вазген Оганесян любимой
всеми молдаванами песней Эминеску. Выступающие сменяли друг друга, не
давая гостям соскучиться. Певица Марина Пуцунтикэ, юные Алиса Зайченко и
Диана Якуб, популярная фольк-группа Балкан Транзит – вот неполный список
тех, кто дарил москвичам настоящую молдавскую весну.
Особым интересом гостей пользовался мастер-класс по плетению символов
праздников – мэрцишоров. Мужчины и женщины, мальчики и девочки с
удовольствием делали своими руками красно-белые бутоньерки из ниток и
дарили их друг другу с пожеланием счастья и здоровья. Эти символы
молдаване будут носить еще несколько дней – до окончания марта, а потом по
традиции повяжут на плодовые деревья и загадают желание.
Затаив дыхание зрители следили за появлением удивительных композиций из
песка во время песочного шоу. Всем желающим была предоставлена
возможность попробовать создать песчаные картины. Юные дарования с
удовольствием окунулись в творчество.
В небольшом импровизированном кинозале юные зрители в течение
нескольких часов наблюдали за мультипликационными героями, созданными
руками сверстников.
Гости праздника дегустировали национальные блюда: мамалыгу, плацинды,
вертуты, сармале и многое другое.
Покидая Фестиваль, московские молдаване на память о празднике уносили
домой сувениры, подаренные организаторами, и говорили: «Спасибо за
Мэрцишор! Мы побывали дома!».ccxcv
Национальная культура Удмуртии была представлена на Всероссийском
конкурсе в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnaya_kultura_udmurtii_byla_predstavlena_na_vserossiys
kom_konkurse_v_moskve_/

26 марта 2017 года в Концертном зале Российской академии музыки имени
Гнесиных в г. Москве состоялся III Всероссийский профессиональный конкурс
«Символы национальной культуры. Гусли и гармонь». В финале конкурса
приняли участие победители региональных этапов конкурса и ведущие
исполнители на гуслях и гармонике из многих субъектов Российской
Федерации.
Национальная культура Удмуртии была представлена учениками МБОУ ДО
«Вавожская детская школа искусств» Лукояновой Александрой, Вичужаниной
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Руфью, Садовниковой Марией, Зайцевой Дарьей, а также преподавателями –
Вальд
Еленой
Валерьевной
и
Корневой
Лилей
Николаевной.
Содействие в организации их пребывании в г. Москве оказало Постоянное
представительство Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской
Федерации.ccxcvi
Мероприятие, посвященное Дню независимости Греции, прошло в
Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/meropriyatie_posvyashchennoe_dnyu_nezavisimosti_gretsii_pros
hlo_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

25 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
мероприятие, посвященное Дню независимости Греции и организованное РОО
«Греческий культурный центр». В нем приняли участие представители
национальных общественных организаций, деятели искусства, студенческая
молодежь.
Открыла вечер председатель РОО «Греческий культурный центр» Т. Янници,
которая отметила символичность празднования Дня независимости Греции. Он
совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, ежегодно
отмечаемым в Греции 25 марта. День независимости - праздник мужества,
героизма и свободы греческого народа, который более четырех столетий
находился под османским игом. Изучение истории этого праздника позволяет
сохранить память о героической освободительной борьбе греков и извлечь урок
на будущее.
Генеральный консул Греции в Москве Э. Вакали рассказала о своем опыте
участия в детском празднике, который был организован в школе, изучающей
греческий язык. По словам генконсула, российские дети умеют на очень
высоком художественном уровне отмечать национальные греческие праздники.
Э. Вакали обратила внимание также на ключевую роль греческой диаспоры в
России, которая участвовала в свержении османского владычества. Победа
патриотических сил произошла, в том числе, благодаря тому, что каждый
участник освободительного движения на передний план ставил не личные, а
национальные интересы.
Гости с удовольствием встретили выступление танцевального коллектива
Греческого культурного центра под руководством Татьяны Черной,
театральной студии ГКЦ, а также участников школы № 2551 «Олимп» с
углубленным изучением греческого языка. По окончании вечера все участники
исполнили гимн Греции на национальном языке.ccxcvii
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Землячеству ростовчан исполнилось 20 лет
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zemlyachestvu_rostovchan_ispolnilos_20_let/

25 марта 2017 года в учебно-исследовательском центре Московской федерации
профсоюзов состоялось торжественное собрание региональной общественной
организации «Землячество Ростовчан «Донская станица», посвященное 20летию создания Землячества.
В рамках собрания Председатель Землячества Владимир Борисович Зотов
выступил с докладом об основных достижениях и успехах за двадцатилетнюю
историю Землячества.
Всех земляков-ростовчан и гостей мероприятия с юбилеем Землячества
поздравили: руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков, который
огласил приветствие заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Александр Николаевич Горбенко, Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Валентинович Ищенко, Председатель
Московской Федерации профсоюзов, депутат Московской городской Думы
Михаил Иванович Антонцев и многие другие.
Также в рамках данного мероприятия был организован праздничный концерт,
участие в котором приняли известные артисты и творческие коллективы
Ростовского землячества.ccxcviii
В Москве уроженцы Республики Коми представили исследования своих
корней и родословные известных деятелей региона
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_urozhentsy_respubliki_komi_predstavili_issledovaniya
_svoikh_korney_i_rodoslovnye_izvestnykh/

Исследованиями семейной родословной, биографий уроженцев Республики
Коми и известных деятелей, внесших большой вклад в её развитие и
процветание, поделились участники IX молодёжных родословных земляческих
чтений «Молодое поколение о дедах-прадедах и знатных земляках».
Мероприятие прошло 25 марта 2017 года в Постоянном представительстве
Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
В рамках Чтений участники рассказали о видных деятелях республики –
юбилярах 2017 года и их связью со столицей, о знаменитых предках, которые
посвятили жизнь Коми краю. Была представлена родословная единственного
контр-адмирала в Республике Коми из д. Кулига Прилузского района
Ю.А.Фомина. Вспомнили историю жизни историка и этнолога Несанелиса Д.А.
Познакомили с выдающимися людьми, внесшими вклад в развитие УстьЦилемского района,- Журавским А.В., Онучковым Н.Е., Малышевым В.И., а
243

также об именитых фамилиях Ижемского и Усть-Цилемского районов,
представителей торговли в 17-18 веках.
Кроме того, была организована видеоконференцсвязь с юными
исследователями из Сыктывдинского и Сысольского района Республики Коми,
которые представили творческие проекты, посвящённые участию земляков в
Советско-Финской войне и Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В
рамках земляческих чтений также состоялся интерактив «Хроника памяти»,
когда каждый гость вставал и озвучивал, кем он гордится в своей семье,
параллельно на экране появлялись фото этих людей.
В мероприятии также приняли участие представители земляческих движений в
Москве (МОД «Русь Печорская», МОД «Коми войтыр», РОО «Землячество
Коми», Коми НКО «Парма», РОО «Союз коми молодежи «МИ»), студенты
московских ВУЗов, кадеты «Московского объединённого кадетского корпуса
Героев Севастополя», а также представители научного сообщества. ccxcix
Избран глава Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/izbran_glava_assotsiatsii_korennykh_malochislennykh_narodov_
severa_/

24 марта 2017 года на VIII Съезде АКМНСС и ДВ определили Президента
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ. Депутат Государственной Думы России Григорий Ледков был
повторно избран главой на следующие четыре года.
За него проголосовали 368 делегатов из 371, сообщила пресс-служба
Ассоциации. На должность президента вместе с ним претендовал Олег Шатин,
президент "Союза общин коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры".
VIII Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России открылся в Салехарде 24 марта в рамках VIII
Международного форума КМНСС и ДВ. На нем обсуждают актуальные
вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, совершенствование
законодательства и ряд других тем.ccc
Четыре национальных телеканала попросили включить их в пакет
бесплатного цифрового ТВ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetyre_natsionalnykh_telekanala_poprosili_vklyuchit_ikh_v_pak
et_besplatnogo_tsifrovogo_tv/
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22 марта 2017 года в Казани директора "Башкирского спутникового
телевидения", ТРК "Татарстан - Новый Век", якутского НВК "Саха" и хантымансийской ТРК "Югра" подписали документ с просьбой пересмотреть статус
региональных многоязычных телеканалов.
С 2018 года запланировано отключение аналогового телевизионного вещания в
России. Телезрители смогут бесплатно смотреть 20 федеральных каналов
первого и второго мультиплекса эфирного цифрового телевидения. Но
региональные телеканалы, которые вещают на двух или нескольких языках
народов России, не включены в эти бесплатные пакеты ТВ. Изначально они
должны были войти в мультиплекс, но позже эту поправку исключили.
Переход на цифровое вещание призван был устранить информационное
неравенство, при котором жители глубинки не имели возможности смотреть
больше 2-3 каналов. Но в таком виде переход приведет к еще большему
неравенству. "В результате жители национальных республик и округов России
будут лишены возможности смотреть телеканалы, вещающие на родном языке
в формате бесплатного эфирного цифрового телевидения. Будут нарушены
права жителей республики Саха, башкир, татар, удмуртов и многих других
национальностей России. А ведь эти права гарантированы Конституцией РФ",
— отмечают руководители каналов.ccci
Стартовал X Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая
Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_x_vserossiyskiy_zhurnalistskiy_konkurs_mnogolikaya_r
ossiya/

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» объявлен прием заявок на участие в X Всероссийском открытом
журналистском конкурсе «Многоликая Россия».
Конкурс «Многоликая Россия» проводится с целью содействия популяризации
национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и
искусству различных народов, проживающих на территории Российской
Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной
культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов,
их
традициям
и
обычаям.
Конкурс проходит по следующим номинациям: «Цикл телесюжетов»,
«Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл
радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл
материалов в Интернет СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты
в СМИ». cccii
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В рамках празднования «Навруза» впервые пройдет конкурс «Культ
плова»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ramkakh_prazdnovaniya_navruza_vpervye_proydet_konkurs_k
ult_plova/

22 марта в Информационном центре Правительства Москвы состоялась прессконференция, посвященная подготовке Московского общегородского
праздника «Навруз-2017», который пройдет 1 апреля в павильоне № 75 ВДНХ
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы.
В этом году в рамках праздника впервые будет проведен конкурс «Культ
плова». Заявки на участие в конкурсе уже подали более 10 организаций,
которые будут готовить это восточное блюдо для гостей праздника.
Оценивать участников конкурса будут по трем номинациям: Лучший повар,
Лучший ресторан и Приз зрительских симпатий. Победителя в номинациях
«Лучший повар» и «Лучший ресторан» определит профессиональное жюри.
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определится путем
голосования зрителей и почетных гостей конкурса.
«Мы надеемся, что конкурс «Культ плова» позволит выявить талантливых,
творческих кулинаров, а само блюдо завоюет новых поклонников», - сообщил
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков.
Конкурс «Культ плова» будет проведен на открытой площадке перед
павильоном № 70 ВДНХ рядом с павильоном № 75, где пройдет основное
действо праздника. ccciii
В Москве состоялся вечер в память о поэте из Красной Слободы Яше
Машияхове
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_vecher_v_pamyat_o_poete_iz_krasnoy_sl
obody_yashe_mashiyakhove/

22 марта 2017 года в Москве состоялся литературно-музыкальный вечер в
память о горско-еврейском поэте из Красной Слободы Яше Машияхове.
На вечере, организованном фондом СТМЭГИ, выступали, восторженно и с
грустью рассказывали о гениальном горско-еврейском поэте Народный
писатель Дагестана Михаил Дадашев, Народный артист Дагестана Биньямин
Авдалимов, поэт Юсиф Биньяминов, популярный исполнитель песен на
еврейском языке джуури Юсуф бен Юхай, друзья детства поэта из Красной
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Слободы, аксакал Имту Шамаилов, а также Управляющий фондом СТМЭГИ
Виктор Абаев и руководитель проекта по переизданию книги стихов Яши
Машияхова Давид Мардахаев.
Юсуф бен Юхай прекрасно исполнял на родном языке джуури песни на слова
Яши Машияхова в сопровождении оркестра народных инструментов под
руководством виртуоза игры на аккордеоне Бини Авдалимова.
Был
продемонстрирован
созданный
на
телестудии
СТМЭГИ-ТВ
документальный фильм о поэте Яше Машияхове.
Подготовил и отлично провел это очень важное культурно-просветительское
меропритие горских евреев редактор сайта и газеты СТМЭГИ, композитор
Гарик Канаев.ccciv
Вечер памяти Ашота Сагратяна
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_ashota_sagratyana/

22 марта 2017 года в зале заседаний Союза армян России состоится вечер
памяти известного поэта, прозаика, переводчика и художника Ашота Сагратяна
(1936-2015). Воспоминаниями об Ашоте Аристакесовиче поделятся писатели
Роберт Баблоян, Иван Белокрылов, Ирина Ковалева, Елена Мовчан и др. В
вечере примет участие вдова А.Сагратяна Ольга Сагратян. Ведущая вечера писатель и художник Нина Габриэлян. cccv
В Московском доме национальностей состоялся поэтический вечер,
посвященный Всемирному дню поэзии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_poeticheskiy
_vecher_posvyashchennyy_vsemirnomu_dnyu_po/

21 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
поэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии. В мероприятии
приняли участие представители национальных общественных организаций,
московское студенчество, молодые поэты и литераторы.
Открыла мероприятие член Союза писателей России, руководитель комитета по
культуре Молодежной комиссии Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы Оксана Лашко, которая
поздравила
всех
участников
со
Всемирным
днем
поэзии.
Член Союза писателей России, дипломант Московского фестиваля искусств
«Вдохновение», поэт Владимир Лесовой рассказал о жизни и творчестве
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Зрителям было рассказано о
неизвестных широкому кругу читателей подробностях дуэли, после которой
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оборвалась
судьба
одного
из
знаменитых
поэтов
России.
Председатель молодежной комиссии Совета землячеств Украины Татьяна
Малышева также поздравила всех собравшихся со Всемирным днем поэзии и
рассказала об экскурсии в Музей русской иконы, организованной для членов
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы. Частное собрание музея включает произведения
важнейших художественных центров восточно - христианского искусства:
русскую иконопись XIV-начала XX века, античные и римские образцы,
раннехристианские и собственно византийские древности VI–XIV вв.,
греческие и византийские памятники, произведения эфиопской культуры.
В ходе поэтического вечера прозвучали стихи собственного сочинения
молодых поэтов Оксаны Лашко, Александра Степанцева, Максима Лемешева,
Натальи Ивановой, Рината Камалиева и др. Председатель Молодежной
комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы Екатерина Алямкина поощрила выступивших поэтов
сборниками, где собраны национальные сказки, легенды, притчи и кулинарные
рецепты. cccvi
Депутаты Госдумы встретились с представителями алтайского
землячества в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/deputaty_gosdumy_vstretilis_s_predstavitelyami_altayskogo_zem
lyachestva_v_moskve/

20 марта 2017 года депутаты Государственной Думы Родион Букачаков и Иван
Белеков встретились со студентами и молодежью землячества Республики
Алтай в Москве. В ходе встречи, отвечая на вопросы собравшихся,
парламентарии рассказали о работе в Госдуме, о планах законотворческой
деятельности.
Студентов также интересовало, как парламентарии проводят свободное от
работы время. Также затрагивались вопросы, касающиеся прохождения
практики и стажировки в Государственной Думе и дальнейшего
трудоустройства в регионе.
В рамках встречи была организована экскурсия в здании российского
парламента. «Мы посетили музей и библиотеку, приемные руководителей
фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Приняли
участие в открытии выставки «Крымская весна», где удалось увидеть
руководителей всех фракций. Волнительным моментом экскурсии стало
посещение зала пленарных заседаний. Теперь мы знаем, где сидит Родион
Борисович и многие другие именитые парламентарии, и стали свидетелями
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обсуждения и принятия важных законопроектов», — участник встречи,
координатор студенческого актива землячества Кристина Маташева. cccvii
День моряка-подводника на Поклонной горе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_moryaka_podvodnika_na_poklonnoy_gore/

19 марта 2017 года в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня
рождения уроженца Дагестана, Героя Советского Союза, командира дивизиона
подводных лодок Краснознаменного Северного флота Магомеда Гаджиева,
приуроченное ко Дню подводного флота России.
Организаторами мероприятия выступили Постоянное представительство
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации совместно с
международной общественно-патриотической организацией «Морское братство
– нерушимо!» и содействии Фонда памяти Магомеда Гаджиева.
Началось торжество с шествия и возложения венков к Вечному Огню. Большая
делегация от Республики Дагестан также приняла участие в шествии.Постпред
Дагестана Изумруд Мугутдинова, совместно с капитаном 1 ранга Усман-Гаджи
Алиевым, возложили венок от Главы Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова.
Ведущий мероприятия, руководитель общественного движения «Морское
братство – нерушимо!» Арсений Крицкий предложил почтить минутой
молчания память погибших героев-подводников.
Затем Усман-Гаджи Алиев рассказал о славном подвиге подводника Магомеда
Гаджиева, особо отметив что «Гаджиев – славный сын Дагестана, который, как
истинный горец, защищал свою страну, и мужественно отстаивал ее интересы».
Телеграмму от Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова,
находящегося в Севастополе на торжествах по случаю присоединения Крыма к
России, зачитала Постпред Дагестана Изумруд Мугутдинова.
«Военно-морской флот был и остается символом сильного государства, одной
из важных основ оборонной мощи страны. Военные моряки, продолжая
славные традиции своих предшественников, вписали немало ярких страниц в
историческую летопись вооруженных сил Российской Федерации. Славная
героическая история российского военно - морского флота неразрывно
связанна с мужественными и отважными людьми, посвятившими свою жизнь
трудной, но почетной службе – обеспечению безопасности Российской
Федерации», - говорилось в обращении.
И.Мугутдинова отметила, что имя подводника Магомеда Гаджиева, первым из
дагестанцев ставшего Героем Советского Союза, присвоено городу
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североморцев за его храбрость, мужество и выдающиеся заслуги в применении
тактики морских сражений. Также напомнила о 60-ти дагестанцах – Героях
Советского Союза, прославивших республику и страну.
Затем состоялась церемония награждения ветеранов ВМФ РФ.
На мероприятии присутствовали представители Постпредства Дагестана,
Посольства Республики Беларусь, адмиралы флота, командиры подводных
лодок, члены Совета РОО "Национально-культурная автономия "Белорусы
Москвы", кадеты московских и дагестанских морских училищ, представители
северо-кавказских регионов, городов воинской славы – Можайска,
Волоколамска, Подольска, студенты московских вузов и др. Среди почетных
гостей – Герои России Дибиргаджи Магомедов, Евгений Черняев, Сергей
Шейко, а также Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин.
За активное участие в организации мероприятия от лица полномочного
представительства Республики Дагестан при Президенте Российской
Федерации И.М. Мугутдинова наградила грамотой Председателя Региональной
общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы
Москвы" О.В. Солопову.cccviii
В Москве прошёл концерт в честь праздника Шагаа
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshyel_kontsert_v_chest_prazdnika_shagaa/

19 марта 2017 года Полномочное представительство Республики Тыва и РОО
«Тувинское землячество» провели празднование тувинского Нового года по
лунному календарю — Шагаа в Москве в Конгресс-холле Плехановской
академии.
Почетными гостями праздника были Глава республики Тувы Шолбан Кара-оол
и В.И.Гришин, ректор РЭУ им.Г.В.Плеханова. На праздник пришло много
ветеранов, семьи тувинцев-москвичей, тувинские студенты московских вузов и
гости. Среди гостей были депутат Государственной Думы Мерген Ооржак,
сенатор Оксана Белоконь.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол поздравил всех собравшихся с
Шагаа, празднованием Белого месяца, вручил грамоты и подарки лучшим
студентам за их успехи и достижения в учебе, спорте и общественной
деятельности. Глава Тувы пригласил на сцену и поблагодарил Кознова
Дмитрия Георгиевича, руководителя Тувинской театральной студии Высшего
театрального училища им. Щепкина, за подготовленную им молодую плеяду
театральных артистов Тувы и объявил о присвоении ему почетного звания
«Заслуженный деятель искусств Республики Тыва».
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Театрализованное представление прошло под громкие аплодисменты
собравшихся гостей, очень интересное, насыщенное и красочное. Зрители были
рады увидеть в Москве любимых и знаменитых артистов из Тувы. В
праздничном концерте принимали участие: Кошкендей Айдысмаа, заслуженная
артистка Республики Тыва, Кошкендей Игорь, народный хоомейжи Республики
Тыва, заслуженный артист Республики Тыва, Ириль Станислав, народный
артист Республики Тыва, Кан-оол Леонид, заслуженный артист Республики
Тыва, Наксыл Надежда, народная артистка Республики Тыва, Сайлык Оммун,
заслуженная артистка Республики Тыва, Стал-оол Аржаана и Тувинская
театральная группа Высшего театрального училища им. Щепкина.
В фойе перед представлением проводились тувинские национальные игры —
тевек, скороговорки, разбивание кости. Всех гостей угощали тувинским
молочным чаем и боорзаками, также были представлены тувинские
национальные блюда (манчы, буузы, боорзаки, хуужуры). cccix
Праздничный концерт «Яран Сувар - 2017»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnichnyy_kontsert_yaran_suvar_2017/

18 марта 2017 года в Концертном зале «Королёвский» состоялось празднование
«Яран Сувар – 2017». Праздник приурочен к 10-летнему юбилею НКА
«Московские лезгины».
Яран Сувар представляет собой нематериальное культурное наследие
лезгинского народа. Он является одним из любимых праздников и служит
важной образующей этнической идентичности лезгин. Яран Сувар пришел из
глубокой старины, символизируя наступление весны, начало нового года,
нового природного и календарного цикла, обновление и возрождение всего
живого, природы и человека.
В этом году концепция празднования Яран Сувар стала принципиально новой,
отошла от устоявшихся стереотипов и была нацелена на максимально полное
отражение древних традиций, воплощённых в культурном феномене Яран
Сувар.
В концерте приняли участие Государственный академический заслуженный
ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Заслуженная артистка Республики
Дагестан Диляра Надырова, Руслан Пирвердиев, Селим Алахяров, Камилла
Мамедова и другие известные и всеми любимые исполнители. Самым
неожиданным номером вечера стало выступление канатоходца.cccx
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Коми язык появится в Яндекс.Переводчике уже в этом году
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komi_yazyk_poyavitsya_v_yandeks_perevodchike_uzhe_v_etom
_godu/

17 марта 2017 года на конференции "Электронная письменность народов
Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы" заведующий отделом
по инновационному развитию марийского языка и культуры Республиканского
центра марийской культуры Андрей Чемышев объявил, что уже в 2017 году
коми язык станет доступен в Яндекс. Переводчике.
Договор
с представителями
"Яндекса"
уже
заключен. Сейчас в
"Яндекс.Переводчике" доступны несколько языков коренных народов России:
башкирский, марийский и горномарийский, татарский, удмуртский. Всего — 91
язык. Помимо коми этот сервис пополнится и коми-пермяцким языком. cccxi
Подготовлен проект путеводителя по памятникам русского Севера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podgotovlen_proekt_putevoditelya_po_pamyatnikam_russkogo_s
evera/

Проект путеводителя подготовлен для автолюбителей, которые захотят
путешествовать по северным районам России. Он охватывает большинство
расположенных там архитектурных памятников, сообщил начальник отдела
материального наследия Института культурного и природного наследия им. Д.
С. Лихачева Михаил Гуров.
"Архитектурный путеводитель предназначен для автопутешественников,
которые еще ничего не знают о русском Севере, но думают, куда бы им поехать
в отпуск или на выходные", - сказал он в ходе конференции по вопросам
сохранения памятников деревянного зодчества русского Севера.
По словам Гурова, в путеводитель включено более 200 объектов в республике
Карелия, Вологодской, Архангельской, Мурманской и Ленинградской
областях. "Мы разбили всю географию на несколько секторов: Поонежье,
Прионежье, Поморье, Вологда, Западная Двина, поскольку каждый из них
очень самобытен", - подчеркнул, добавив, что путеводитель будет представлен
в печатном виде в ближайшие 3-4 месяца.
Гуров также сообщил, что в настоящее время идет работа по созданию портала
народного мониторинга объектов культурного и исторического наследия.
"Задача проекта - собрать актуальные фотографии состояния таких объектов по
всей стране. Портал интегрирован с информационными системами
Министерства культуры. Как только вы опубликуете на портале фотографию,
органы охраны памятников на местах получают возможность доступа к ней.
252

Это очень удобно, поскольку специалисты на местах зачастую не имеют
возможности объезжать все свои объекты", - отметил представитель
института.cccxii
Праздник армянского языка прошел в Культурном центре Союза армян
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnik_armyanskogo_yazyka_proshel_v_kulturnom_tsentre_so
yuza_armyan_rossii/

16 марта 2017 года в Культурном центре САР состоялось праздничное
мероприятие «Ключ нашей Родины», посвященное армянскому языку.
На вечере выступили Московский армянский театр под руководством Славы
Степаняна, ансамбль танца «Цветы Армении» (художественный руководитель
Айк Саакян), детский ансамбль «Solo» под руководством Седы Меджлумян,
певица Анна Темирова, мастер игры на дудуке Армен Оганесян.
Художественным чтением выступили инициатор и ведущий вечера Седрак
Папикян и Кристине Адамян, великолепно продекламировавшая поэму Ованеса
Туманяна «Сако Лорийский».
Участие в вечере стало своеобразным «экзаменом» для слушателей Курсов
армянского языка при САР. Под восторженные аплодисменты в их исполнении
прозвучали произведения армянских классиков - Егише Чаренца, Ваана Теряна,
Сильвы Капутикян, Амо Сагияна, Ваагна Давтяна, Наири Зарьяна о родном
языке и об Армении. На вечере выступили также поэтессы Цовинар Багдасарян,
Светлана Дизак, поэт Лерник Барсегян, поэт и журналист Роберт Баблоян.
Завершили вечер общим исполнением песни «Эребуни -Ереван».cccxiii
В Еврейском музее и центре толерантности начались бесплатные курсы
иврита
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_evreyskom_muzee_i_tsentre_tolerantnosti_nachalis_besplatnye
_kursy_ivrita/

16 марта 2017 года начались занятия для первой группы желающих изучать
иврит в Еврейском музее и центре толерантности. Создателями проекта стали
Израильский культурный центр, Еврейский музей и центр толерантности в
Москве.
Организация регулярных бесплатных курсов иврита направлена на улучшение
разговорной практики и изучение грамматических основ языка.
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Программа рассчитана на 70 академических часов и разработана
Министерством образования Израиля, занятия ведут только дипломированные
педагоги. По окончании курса слушатели подтверждают полученные знания на
итоговом экзамене и могут получить Сертификат Министерства образования
Израиля. Знание иврита поможет в общении с коллегами и друзьями из
Израиля, и будет незаменимым навыком для тех, кто интересуется еврейской
культурой. cccxiv
В Культурном центре Союза армян России состоялось праздничное
мероприятие «Ключ нашей Родины»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kulturnom_tsentre_soyuza_armyan_rossii_sostoyalos_prazdnic
hnoe_meropriyatie_klyuch_nashey_rodiny_/

Праздничное мероприятие, состоявшееся в Культурном центре Союза Армян
России 16 марта 2017 года, было посвящено родному языку.
На вечере выступили Московский армянский театр под руководством Славы
Степаняна, ансамбль танца «Цветы Армении» (художественный руководитель
Айк Саакян), детский ансамбль «Solo» под руководством Седы Меджлумян,
певица Анна Темирова, мастер игры на дудуке Армен Оганесян.
Художественным чтением выступили инициатор и ведущий вечера Седрак
Папикян и Кристине Адамян, великолепно продекламировавшая поэму Ованеса
Туманяна «Сако Лорийский».
Участие в вечере стало своеобразным «экзаменом» для слушателей Курсов
армянского языка при САР. Под восторженные аплодисменты в их исполнении
прозвучали произведения армянских классиков - Егише Чаренца, Ваана Теряна,
Сильвы Капутикян, Амо Сагияна, Ваагна Давтяна, Наири Зарьяна о родном
языке и об Армении. На вечере выступили также поэтессы Цовинар Багдасарян,
Светлана Дизак, поэт Лерник Барсегян, поэт и журналист Роберт Баблоян.
Завершили вечер общим исполнением песни «Эребуни -Ереван». cccxv
Фотовыставка «Плато Маньпупунёр» открылась в Представительстве
Республики Коми в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_plato_manpupunyer_otkrylas_v_predstavitelstve_re
spubliki_komi_v_moskve/

16 марта 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации открылась выставка, посвящённая
уникальному природному памятнику в Республике Коми — столбам
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выветривания на плато Маньпупунёр. Выставка продлится до 31 марта 2017
года.
На фотовыставке посетители увидят красоту гор в разные времена года и
познакомятся с легендами местных коренных народов. В 2008 году столбы
выветривания были официально признаны одним из семи чудес России.
Плато Маньпупунёр находится на территории Печоро-Илычского
государственного биосферного заповедника в Троицко-Печорском районе. В
переводе с коми языка означает «Гора идолов». Это необычное природное
образование в виде каменных столбов выветривания. Каменные изваяния
расположены на горном плато, на высоте 760 метров. Сами останцы - это семь
отдельно стоящих каменных столбов, высотой от 30 до 43 метров. Место
расположено неподалёку от главного Уральского хребта, вдали от деревень,
среди глухой тайги.
На плато Маньпупунёр организован туристический маршрут. Первыми
посетителями стали студенты Московского государственного института
культуры, Российской государственной специализированной академии
искусств, Российского Государственного гуманитарного университета,
Российского государственного социального университета, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, КМПО РАНХиГС. Также выставку посетили иностранные
студенты.
В дальнейшем экспозиция будет размещена в аэропорту «Внуково». cccxvi
Татары Москвы передали Президенту Татарстана редкий экземпляр
Корана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tatary_moskvy_peredali_prezidentu_tatarstana_redkiy_ekzemplya
r_korana/

Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову от имени московских
татар редкий подарочный экземпляр Корана передал учредитель компании
«Папирус» Ильяз Муслимов.
Встреча прошла в Москве, в Полномочном представительстве Республики
Татарстан в РФ. В ней принял участие заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – Полномочный представитель республики в РФ Равиль
Ахметшин.
Рустам Нургалиевич поблагодарил за подарок и добавил, что Священная книга
будет храниться в Казанском Кремле.
Этот Коран – авторская работа. Он был изготовлен в 2004 году в типографии
Ватикана с разрешения Папы Римского. За основу был взят древний Коран,
подаренный Совету муфтиев России.
255

С выбранным высоким уровнем качества печати, особым теснением смогла
справиться только одна типография в мире, которая находится в Италии. Это
была первая мусульманская книга, изданная в Ватикане.
Всего было
выпущено десять подарочных изданий Корана в уникальном кожаном ручном
переплете. Обложка каждого экземпляра книги отличается по оформлению.
Они украшены серебром и золотом, самоцветами.
«Мне хотелось, чтобы у моих единоверцев дома был качественно изданный
Коран, на хорошей бумаге, который они могли бы передавать своим детям и
внукам, правнукам», - сказал издатель.
Также Ильяз Муслимов участвовал в реализации проекта по созданию копии
Священной книги, которая сейчас хранится в древнем городе Болгар. Он тоже
был изготовлен в Италии по заказу Республиканского фонда «Возрождение».
Эта книга является самым большим в мире печатным Кораном. Его размеры –
150 см на 200 см, вес – около 800 кг. При его изготовлении использовались
полудрагоценные камни, сусальное золото, серебро.
Бумага для книги (армированная) была сделана на заказ вручную в Шотландии.
Материалы, из которых изготовлены 632 страницы Корана, не имеют аналогов
в мире. cccxvii
В РУДН прошла Неделя арабской культуры
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_proshla_nedelya_arabskoy_kultury/

Каждый год Ассоциация арабских студентов РУДН организует настоящий
праздник с национальными танцами, музыкой и угощениями. В этом году
выставка стала еще ярче, на одной площадке представлены Судан, Сирия,
Иордания, Египет, Ливан, Палестина, Ирак, Марокко, Алжир, Йемен, Оман.
«Наш девиз – весь мир в одном университете. У нас есть возможность увидеть
весь арабский мир в одном месте. Прекрасная история, мировая культура!
Берегите отношения между нашими странами! Да здравствует российскоарабская дружба!» - заявил проректор по работе со студентами Александр
Дмитриевич.
Своими впечатлениями поделились и гости выставки: «Это незабываемо!
Нельзя остаться равнодушной после пребывания на этом празднике. Спасибо
РУДН за такую возможность познакомиться и впитать в себя столь тонкую и
красивую арабскую культуру. Мне очень понравилось, что все были открыты и
доброжелательны, с удовольствием и интересом рассказывали о своих странах,
традициях и обычаях».cccxviii
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На совете по межнациональным отношениям русский народ назвали
нациеобразующим
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_sovete_po_mezhnatsionalnym_otnosheniyam_russkiy_narod_
nazvali_natsieobrazuyushchim_/

Положительный тренд в межнациональной сфере зафиксировал замглавы
Администрации Президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, по
замерам социологов уровень напряженности за прошлый год снизился на 7
пунктов. И теперь находится на 20-х позициях среди тревог россиян.
Магомедов обратил внимание на негативную реакцию в обществе, возникшую
вокруг обсуждения закона о российской нации. Он связал ее с недостаточной
активностью членов рабочей группы в медиапространстве и призвал более
активно работать со СМИ.
"Российская нация – это свершившийся факт, нас всех объединяет русский
язык, – выразил свое мнение Магомедов. – А русский народ –
нациеобразующий".
Члены президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям обсудили подготовку проекта нормативного правого акта,
регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального
народа России.
Глава рабочей группы академик Валерий Тишков полагает, что представить
концепцию закона президенту можно и без названия, главное, чтобы по сути
новый документ соответствовал целям и задачам, изложенным в стратегии
государственной национальной политики. И попросил еще месяц на доработку
проекта.
Член совета, экс-министр по делам национальностей, завкафедрой
национальных и федеративных отношений Российской академии народного
хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов призвал убрать из лексикона фразу
"формирование российской нации", т.к. нация уже существует, а действия,
которые сейчас предпринимаются, направлены не на ее создание, а на
укрепление. Спикер отметил, что русский народ – системообразующий для
российской нации – сейчас находится в не очень хорошем положении. Причем,
в особой поддержке нуждаются центральные области страны, где исконно
проживает большая часть русского населения. Презентованный Михайловым
"проект возрождения малой родины" был признан интересным, но требующим
доработки.
Предположительно,
следующий
Совет
при
Президенте
РФ
по
межнациональным отношениям будет посвящен положительным практикам
регионов в реализации национальной политики. cccxix
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Комитет ГД одобрил законопроект о получении гражданства по "праву
почвы"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komitet_gd_odobril_zakonoproekt_o_poluchenii_grazhdanstva_p
o_pravu_pochvy/

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками одобрил законопроект группы депутатов во главе с
Константином Затулиным и Натальей Поклонской, который устанавливает
«право почвы» при получении гражданства РФ.
Поправка дает возможность претендовать на гражданство РФ людям,
родившимся на «исторических российских землях (в Российской Империи и
Советском Союзе. — “Ъ”)», и их потомкам. Раньше основанием для получения
гражданства было условие «постоянного проживания» на «русской
территории».
«Очевидно, что документально подтвердить постоянное проживание
значительно труднее, чем рождение. Документы о рождении являются
документами длительного хранения, в отличие от данных о прописке.
Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС
их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах
жилищно-коммунальных служб», — сообщил Константин Затулин. Он
пояснил, что сейчас для получения гражданства по упрощенной схеме
«носители русского языка» должны иметь не только вид на жительство в РФ и
источник к существованию, но и документ «полномочного органа
иностранного государства» об отказе от его гражданства. При этом другим
иностранцам достаточно лишь письменно заявить об отказе.
Некоторые государства (Украина, Латвия, Эстония, Израиль и другие)
документы о выходе из гражданства не выдают. В других же странах,
например, в Узбекистане, получение подобной справки крайне затруднено.
Законопроект был разработан по поручению Владимира Владимировича
Путина. cccxx
В Москве прошли митинги памяти основателей представительства
Якутии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshli_mitingi_pamyati_osnovateley_predstavitelstva
_yakutii/

Череду торжественных мероприятий, посвященных 95-летию Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
258

Федерации, открыли памятные митинги у монумента основателям
государственности Якутии на территории бывшего спецполигона НКВД
«Коммунарка» и у мест захоронения постоянных представителей республики в
Москве.
«В канун 95-летия образования представительства мы чтим память земляков,
всех тех, кто трудился в центре страны – российской столице во имя интересов
родной Якутии. В истории постпредства есть и печальные годы – времена, в
которые раскручивался маховик репрессий, затронувший и наших земляков. В
память о событиях далеких лет, оставивших горький след в истории, власти
республики от имени многонационального народа в 2002 году установили
памятник, увековечив имена Максима Аммосова, Семена Донского, Козьмы
Гаврилова – тех, кто в годы зарождения представлял нашу республику в
Москве», - обратился к участникам памятного митинга, состоявшегося на
подмосковном полигоне НКВД постоянный представитель Юрий Куприянов.
«С годами все более очевидным становится значение вклада якутян,
трудившихся в Москве, в развитие Якутии. Продолжается архивная работа,
вскрываются новые подробности. Бережное сохранение исторической памяти –
это наш долг и наша обязанность», - сказал Юрий Куприянов.
Официальная делегация представительства Якутии, члены якутского
землячества и молодежной общественности приняли участие в памятных
выездах к местам захоронения бывших постоянных представителей, которые
находятся на московских Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах. Якутяне
посетили памятные места постпредов Ивана Винокурова, Георгия Фомина,
Иннокентия Игнатьева и других руководителей, нашедших упокоение на
московской земле.
«Многие из них – выдающиеся люди. Иван Николаевич Винокуров, будучи
постпредом, жил своей работой. Ведь он и скончался в далеком 1935 году на
рабочем месте, на боевом посту. Иннкентий Гаврилович Игнатьев проработал
представителем почти двадцать лет. Эти люди – наша история, которую мы
чтим», - подчеркнул Юрий Куприянов. cccxxi
Пресс-центр «25» побывал в редакции издания «Вечерняя Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_tsentr_25_pobyval_v_redaktsii_izdaniya_vechernyaya_mos
kva_/

15 марта 2017 года по приглашению «Вечерней Москвы» Пресс-центр «25»
побывал в редакции, в самом центре, где творят завтрашний день.
Юные журналисты наблюдали за профессионалами в своем деле, набирались
опыта и мастерства, увидели много нового и интересного.
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Ребят встретил приветливый персонал, который был знаком с некоторыми
работами Пресс-центра и желал дальнейшего развития в их профессиональной
деятельности. Заместитель главного редактора Алексей Белянчев познакомил
молодое поколение с редакцией, показал рабочие места, ввел в курс дела,
проведя экскурсию, на которой можно было узнать о трудном прошлом газеты
и развитии, увидеть то, что не каждый увидит.
После путешествия по миру творчества и креатива юных журналистов отвели в
отдельный кабинет, где уже наедине они пообщались с заместителем главного
редактора и с самим главным редактором Александром Ивановичем
Куприяновым.
Интересно было слушать о тонкостях работы в издании, наблюдать, как
каждый заголовок статьи сперва оговаривается с главным редактором, после
чего он попадает в газету. Пресс-центру «25» пожелали дальнейшего развития
и достижения огромных высот в своем любимом деле. cccxxii
В столице состоялся творческий вечер, приуроченный к 45-летию
заслуженного деятеля культуры России и Армении, известного кеманчиста
Александра Мовсесяна
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_sostoyalsya_tvorcheskiy_vecher_priurochennyy_k_45_
letiyu_zasluzhennogo_deyatelya_kultury_/

15 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел
творческий вечер, приуроченный к 45-летию заслуженного деятеля культуры
России и Армении, известного кеманчиста Александра Мовсесяна. В нем
приняли участие члены Общероссийской общественной организации «Союз
армян России», писатели, публицисты, а также представители различных
общественных организаций.
Ведущая вечера Каринэ Блбулян прочитала стихотворение армянского поэта
Саят-Новы, в котором восхвалялось звучание народного музыкального
инструмента кеманчи.
Затем зрителям был показан видеоролик о жизни и творчестве музыканта. А.
Мовсесян более 20 лет проживает в России, много гастролирует, представляя
российское многонациональное искусство, является участником нескольких
зарубежных фестивалей. Кеманчи он изготавливает сам в соответствии с
традициями древних мастеров.
Для гостей вечера маэстро исполнил национальные армянские мелодии
«Арцах», «Кинтаури» и множество других. В программу юбилейного вечера
вошли более 12 мелодий народов мира. Среди них — румынский «Жаворонок»,
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цыганский фольклор, иранские и арабские мелодии, прозвучало также
произведение Николая Римского-Корсакова.
С поздравлениями выступили друзья и знакомые А. Мовсесяна — известный
писатель и публицист Р.З. Баблоян, представители Союза армян России,
Московского фонда мира, руководства Президентского клуба «Доверие».
Директор культурного центра «Союза армян России» Г.В. Габриелян
поблагодарил юбиляра за популяризацию армянской культуры и пожелал
новых творческих успехов.cccxxiii
В Посольстве Республики Беларусь в РФ открылась международная
выставка современного искусства
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_posolstve_respubliki_belarus_v_rf_otkrylas_mezhdunarodnaya
_vystavka_sovremennogo_iskusstva/

С 14 по 31 марта 2017 года в Деловом и культурном комплексе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации открыта для посещения
международная выставка современного искусства «От Лиссабона через Минск,
Москву до Владивостока». Проект реализуется Министерством иностранных
дел Беларуси, Посольством Беларуси во Франции и Посольством Беларуси в
России под официальным патронажем ЮНЕСКО.
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Российской Федерации Игорь Викторович Петришенко, главная цель проекта –
подчеркнуть объединяющую силу искусства в современном мире.
«В основе названия выставки – слова из легендарной речи Шарля де Голля в
1959 году в Страсбурге, на которой он озвучил тезис важности построения
единого пространства «От Лиссабона до Урала», - рассказал Посол Беларуси.
Выставочный проект объединил работы художников из 27 стран – Австрии,
Беларуси, Великобритании, Испании, Португалии, России, Франции, Чехии и
других. Среди них как признанные мэтры современного искусства – Зураб
Церетели (Москва, Россия), Виктор Альшевский (Минск, Беларусь), Любен
Генов (София, Болгария), Тудор Збырня (Кишинев, Молдова), Луиш Родригиш
(Лиссабон, Португалия), Корнелиу Василеску (Бухарест, Румыния), так и
молодые, но уже известные в своих странах художники – Тибо ДириксВисшерс (Брюссель, Бельгия), Марек Яротта (Братислава, Словакия), Ирина
Шувалофф (Хельсинки, Финляндия). cccxxiv
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Кыргызская экспозиция на Московской международной туристической
выставке «Путешествие и туризм»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kyrgyzskaya_ekspozitsiya_na_moskovskoy_mezhdunarodnoy_tur
isticheskoy_vystavke_puteshestvie_i_turizm/

14 марта 2017 года начала свою работу 24-Московская международная
туристическая выставка “Путешествие и туризм”, являющаяся одной из
крупнейших российских выставок по продвижению туристического потенциала
различных государств и регионов в Экспоцентре г. Москвы.
Кыргызская Республика была представлена страновым стендом с установкой
национальной юрты в одном из залов выставочного комплекса и удостоилась
награды за «Лучшее представление туристического потенциала страны».
В рамках презентации состоялся розыгрыш туристических путевок для отдыха
на берегу озера Иссык-куль, и другие подарки, а также прошел фестиваль
Всемирные игры кочевников. cccxxv
Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл приняли участие в
праздновании Дня православной книги
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sergey_sobyanin_i_patriarkh_kirill_prinyali_uchastie_v_prazdnov
anii_dnya_pravoslavnoy_knigi/

Они
поздравили
горожан
в
храме
Христа
Спасителя.
Расписной зал церковных соборов храма наполняется сотнями юных
москвичей. Сегодня здесь не только ученики общеобразовательных школ, свои
места спешат занять и воспитанники кадетских корпусов и суворовских
училищ. На них - черные парадные кители с белыми аксельбантами на груди и
красными погонами на плечах. Поздравить ребят пришли предстоятель
православной церкви и мэр Москвы.
Сама традиция отмечать День православной книги возникла семь лет назад по
инициативе патриарха Кирилла. Праздник, рассказывает священнослужитель,
напоминает о важной дате: 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) на
Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол".
- Это часть нового завета, которая помогает понять, что произошло, когда
родилось христианство, - поясняет юным москвичам патриарх Кирилл. - в 1564
году книга стала единственным письменным источником информации и
главным инструментом развития науки, общества и государства. На равно с
книгой развивались и другие средства информации
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Патриарх убежден, что даже изобретение гаджетов не повлияло на значимость
книги.
- Есть различие между знанием и информацией. Первое - постоянно, а второе
может забыться. Когда мы работаем с планшетом, то прежде всего ищем
информацию. Но она не всегда становится знаниями. А книга, наоборот,
позволяет новую информацию переработать и эти знания закрепить, рассуждает патриарх. - Я хотел бы всем вам пожелать помощи в учении, чтобы
вы развивались духовно и интеллектуально и стали счастливыми людьми.
Сергей Собянин напомнил, что Москва по праву считается книжной столицей.
- Во многих школах города проводятся специальные уроки, посвященные
древнерусской книге и истории книгопечатания. В десятках библиотек
проходят выставки, посвященные сегодняшнему празднику, - рассказывает мэр.
- Именно в Москве создавались выдающиеся литературные произведения.
Здесь живут люди, которые искренне любят книги. Дорогие дети, я хотел бы
пожелать вам хорошей учебы, добрых друзей и отличных книг.
По традиции мэр вручил ребятам подарки, подготовленные правительством
Москвы: комплект книг из жития святых и художественной литературы и,
конечно
же,
конфеты.
В завершение праздника гостям показали спектакль по мотивам сочинения
столичной школьницы.cccxxvi
"ВКонтакте" переведут на карельский язык
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkontakte_perevedut_na_karelskiy_yazyk_/
Социальная сеть "ВКонтакте" заработает на карельском языке. Перевод
осуществляется на собственно карельском наречии, на котором говорят в
основном в северных районах республики, сообщил 14 марта 2017 года
информационный центр "Финноугория".
Команда активистов из четырех человек приступила к работе в сентябре 2016
года. Они работают в специальном приложении сайта, где по группам
распределены все подлежащие переводу ключи – отдельные слова, фразы,
предложения или небольшой текст. К настоящему моменту переведены уже
10342 ключа, осталось перевести 13535.
Координатор проекта Мария Кундозерова рассказала, что в процессе перевода
приходится работать с большим количеством лексики, связанной с
компьютерами,
программированием
и
программным
обеспечением.
Современные словарь карельского такой лексики почти не содержат, поэтому
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многие слова приходится создавать с помощью заимствования из финского,
английского и русского, отметила она.
"Данный процесс способствует развитию карельского языка, показывает его
жизнеспособность, применимость во всех областях жизни. Появление
карельской версии интерфейса популярной социальной сети позволит многим
пользователям поупражняться в языке, освоить новую лексику, погрузиться в
карельский мир "без отрыва от производства", ведь именно в соцсетях многие
из нас проводят большое количество времени. А чем чаще перед глазами
карельский язык, тем быстрее он становится закономерной частью нашей
жизни", – подчеркнула Кундозерова.
Ранее волонтеры начали переводить "ВКонтакте" на алтайский и кумыкский
языки. В настоящий момент соцсеть доступна на таких финно-угорских языках,
как финский, венгерский, эстонский, марийский, удмуртский и эрзянский. cccxxvii
Практика магистрантов исторического факультета МГУ в Правительстве
Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/praktika_magistrantov_istoricheskogo_fakulteta_mgu_v_pravitels
tve_moskvy/

14 марта 2017 года в Департаменте национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы началась практика магистрантов
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Практику проходят учащиеся магистерских программ "История диаспор и
миграций" и "История стран ближнего зарубежья" исторического факультета
МГУ:
Бахадиров
Фархад
Бахтиёрович,
Бородатова
Екатерина
Игоревна, Каримова Александра Игоревна, Маркова Василиса Николаевна,
Перегудин Илья Эдуардович, Пьянова Дарья Юрьевна, Самусев Василий
Владимирович, Смирнов
Алексей
Ярославович.
Проведение практики в Правительстве Москвы для студентов МГУ стало
возможным благодаря Договору, подписанному 15 декабря 2016 года деканом
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова И.И. Тучковым и
руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы В.И. Сучковым. cccxxviii
Интервью с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/intervyu_s_rukovoditelem_fadn_rossii_igorem_barinovym/

264

О новых подходах к национальной политике и других особенностях работы
ФАДН России президенту Гильдии межэтнической журналистики Маргарите
Лянге рассказал руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь БАРИНОВ
- Буквально в последний рабочий день прошлого года вопреки серьезному
дефициту бюджета была принята Госпрограмма реализации национальной
политики до 2025 года - единственная столь масштабная инициатива 2016
года. Известна скептическая позиция Минфина и Минэкономразвития в
отношении трат на нацполитику: первое ведомство отличилось тем, что
пару лет назад вообще обнулило бюджет на эту тему, второе в упор не хочет
видеть этнический компонент в перечне социально-значимых услуг. Как же
Вам удалось убедить коллег?
- Ключевым стало сначала решение председателя правительства Дмитрия
Анатольевича Медведева, который нас поддержал, а затем и поручение о
завершении разработки государственной программы президента Владимира
Владимировича Путина, которое вошло в перечень поручений по итогам
Совета по межнациональным отношениям. То, что такая госпрограмма
необходима, было ясно давно: в многонациональной стране, где живут 193
народа, государство должно уделять внимание проблеме межнациональных
отношений. Иначе возникают конфликты: сначала мелкие, а потом и большие.
А когда разные аспекты реализации Стратегии государственной национальной
политики объединяются в единый программно-целевой и финансовый
механизм - госпрограмму, это повышает эффективность ее реализации. Вот мой
главный аргумент. Хотя процесс убеждения коллег из федеральных органов
исполнительной власти, которые участвуют в Плане реализации Стратегии
государственной национальной политики, а таких 19, был очень тяжелым, но
нам удалось отстоять свою позицию.
- В регионах жалуются, что из-за сложного экономического положения в
местных бюджетах сильно урезали расходы на проекты по гармонизации
межнациональных отношений. Что вы им посоветуете? Сидеть ждать,
угрожать повторением «Бирюлево» и «Манежки», что-то ещё?
- Более гибко подходить к реализации своих полномочий: привлекать
негосударственный, некоммерческий сектор, использовать возможности
финансово-промышленных групп, которые работают на их территории. Кроме
того, повышать эффективность расходования выделяемых денежных средств.
Анализ
региональных
программ, направленных на
гармонизацию
межнациональных отношений, показывает их невысокую эффективность.
Самим регионам надо выстроить четкую систему работы по вопросам
межнациональных
отношений.
Большее
внимание
уделять
общегосударственным праздникам, направленным на укрепление единства
страны. Сегодня только 10 – 15 субъектов из тех, которые получили деньги из
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федерального бюджета, собираются их потратить в том числе и на укрепление
общероссийской гражданской идентичности. И, конечно, это неправильно,
потому что для всех нас главное единство многонационального народа, нашей
страны. Отвечая на вопрос по поводу секвестрования средств региональным
бюджетам, скажу следующее: несмотря на общее секвестрование бюджета,
именно средства предусмотренное на субсидии регионам нам удалось
сохранить практически на планируемом еще в рамках ФЦП уровне. В этом году
в рамках распределения субсидий регионы получат 347, 4 млн рублей.
- Раз заговорили о субсидиях, то расскажите чуть поподробнее о системе
распределения средств в этом году. Сейчас получается, что 25 лучшим
регионам дают 30% от общей суммы, 35 худшим – 70%, а те, кто в серединке,
вообще ничего не получают. Не боитесь спровоцировать соревнование за право
быть худшими?
- Нет. Состояние межнациональных отношений - один из основных критериев
оценки эффективности губернаторов, один из важнейших факторов
национальной безопасности. А изменять систему распределения средств
господдержки было необходимо: предыдущая была далека от идеала т.к. в ней
не было прямой взаимосвязи между качеством региональной программы и
потребностью в средствах, связанных с проблемами, которые есть в
конкретном регионе. Средства получали в основном те субъекты, у которых
дела обстояли более-менее благополучно с точки зрения экономики и
социальной сферы - деньги к деньгам. Активность самих субъектов была
крайне низкой. Благодаря системной работе с субъектами, показатели участия
регионов стали повышаться: в 2015 году поддержку из федерального бюджета
на реализацию программ по укреплению единства российской нации и
гармонизацию межнациональных отношений получили 43 субъекта, а в 2016 уже 53, в 2017 получат 62, включая Крым и Севастополь. В конце прошлого
года у нас было поручение Правительства об изменении механизма
распределения субсидий субъектам, была упразднена конкурсная основа,
теперь правила распределения субсидий утверждаются федеральным законом о
бюджете.
В новых правилах мы применили принцип дифференцированного подхода к
финансированию субъектов с учётом такого индикатора, как доля граждан,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей
численности граждан в Российской Федерации (показатель ФСО,
утверждённый Указом Президента). Понимая, что выбранный подход не
идеален, что сфера национальной политики имеет специфику и к ней не
применим общий подход, уже сейчас прорабатываем совместно с
Правительством вопрос усовершенствования механизма распределения
субсидий и планируем его применение уже в следующем году. Однако, скажу
сразу я противник «размазывания каши тонким слоем по тарелке» - это
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неверный подход не только в области национальной политики. От
«уравниловки» надо уходить везде, а особенно, в межнациональной сфере:
направлять деньги туда, где они наиболее важны. Поэтому мы и применили
дифференцированный подход, пытаясь направлять средства в те регионы, где
они нужней, где выявлены наиболее острые проблемы.
- А для тех, кто хорошо поработал и добился отсутствия напряженности, но
у кого небольшая численность населения и, соответственно, менее
внушительные, чем у густонаселенных регионов, показатели, будет
предусмотрен какой-то «пряник»?
- Естественно, продумаем и систему поощрений. Но средств, выделенных на
межнациональные отношения, немного. А наша главная задача – помочь тем,
где есть проблемы. Чтобы нигде «не стрельнуло», нигде «не взорвалось». Это
сложный выбор: как распределить средства, чтобы исправить положение там,
где есть проблемы, и не обидеть тех, кто ситуацию держит под контролем. Но
его в любом случае надо делать.
- Расскажите в двух словах, чем нынешняя госпрограмма принципиально
отличается от ФЦП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». Часть экспертов
считает, что они повторяют друг друга...
- В этих двух документах предусмотрены совершенно разные механизмы
финансирования. Новая госпрограмма заточена под более современный и
прозрачный механизм расходования бюджетных средств. Она позволяет
оценивать эффективность. В ФЦП было лишь пять индикаторов определения
эффективности расходования средств, а в госпрограмме их уже двадцать
восемь! Федеральная целевая программа не позволяла нам исполнять все
полномочия, которые за нами закреплены. Сейчас в госпрограмме мы
прописали восемь основных направлений работы Федерального агентства по
делам национальностей. Кроме того, мы видели основную роль
государственной программы в координации и объединении взаимосвязанных
сфер деятельности, поэтому ее участниками стали 5 федеральных органов
исполнительной власти (Минкульт России, Минобрнауки России, МВД России,
Роспечать, Росмолодежь), Управление делами Президента Российской
Федерации и два вуза: Московский и Санкт-Петербургский государственные
университеты. В дальнейшем, мы планируем расширять круг участников
программы, ведь сегодня в реализации мероприятий в сфере национальной
политики участвуют 19 федеральных органов исполнительной власти, и
фактически любая проблема носит комплексный, многоплановый и
межведомственный характер.
- Одно из направлений, закрепленных госпрограммой за ФАДН России, миграционная политика. Совершенно непонятно, как вы будете этим вопросом
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заниматься, если вся инфраструктура по приему мигрантов находится в
ведении МВД?
- Вы совершенно правильно заметили, что программа социокультурной
адаптации мигрантов, прямо скажем, не доработана. На данный момент за
правовое урегулирование в сфере миграции отвечает правопреемник
Федеральной миграционной службы - Министерство внутренних дел. Наша
задача - содействие национально-культурным автономиям в социокультурной
адаптации мигрантов. Но парадокс в том, что сейчас вообще нет нормативноправового регулирования социокультурной адаптации мигрантов. И именно
поэтому президент дал два поручения: наделить один из федеральных органов
исполнительной власти полномочиями по социокультурной адаптации
мигрантов и разработать соответствующий закон. Работу над законом мы
начали с понятийного аппарата и распределения полномочий между
федеральным центром и субъектами.
- Но ведь проект такого закона ещё в 2014 году предлагала Федеральная
миграционная служба, а правительство его отклонило.
- В том проекте речь шла о заключении адаптационных контрактов с
мигрантами, создании центров по социокультурной адаптации в регионах. Во
многом этот закон копировал очень дорогую немецкую систему адаптации
мигрантов. Мы находимся в сложной социально-экономической ситуации, и не
можем позволить себе колоссальные бюджеты, которые были предусмотрены
по законопроекту 2014 года. Нужен новый подход, новый взгляд, и мы уже
начали работать над этим. Так что миграционное направление в нашей
госпрограмме – задел на будущее.
- Год назад Вы говорили, что для нормальной работу агентству нужны свои
структуры на местах. Что удалось сделать в этом направлении? Будут в
регионах представительства ФАДН России?
- Когда речь только шла о создании агентства, предполагались
территориальные подразделения в федеральных округах, но потом концепция
поменялась. В условиях жесткого ограничения бюджета и сокращения
госаппарата у государства нет ресурсов для создания дополнительных отделов
нашего ведомства. Поэтому наша задача была выстроить исполнительную
вертикаль в регионах так, чтобы появились подразделения, которые бы
профессионально занимались реализацией госнацполитики. К сожалению, в
большинстве субъектов РФ вопросы национальной политики были
«разбросаны» по разным министерствам и департаментам, между которыми не
всегда царило взаимопонимание. Единственное исключение – национальные
республики, в которых были профильные министерства и, соответственно,
более-менее приемлемые региональные программы по реализации
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нацполитики, содержащие не только увеселительные, хотя и они, безусловно,
необходимы, но в первую очередь контентные мероприятия.
- Удалось добиться того, чтобы кандидатура человека, отвечающего за
национальную политику в регионе, согласовывалась с ФАДН России?
- У нас нет для этого формальных оснований. Нужен федеральный закон о
реализации государственной национальной политики, где будут прописаны
разделения полномочий между федеральным центром и регионами, как это,
например, сделано в законе об образовании или о природных ресурсах.
Принципиально важно, чтобы акцент был сделан именно на разработке
действующего механизма, а не на этничности.
- Как показала себя система мониторинга межнациональных отношений,
разработанная ФАДН России?
- Мы кардинально изменили подход к определению уровня социальной
напряженности в этно-конфессиональной сфере. Раньше замеряли доли
граждан, которые положительно/отрицательно оценивают уровень социальной
напряженности в своем населенном пункте. Или - доли граждан, которые
положительно/отрицательно оценивают работу региональных властей в этноконфессиональной сфере. Проблема в том, что человеку на оба этих вопроса
ответить тяжело. Он может четко сказать только одно – плохо ему или хорошо,
испытывает ли проблемы в связи со своей национальностью и
вероисповеданием, или, наоборот, испытывает недоверие к людям другой
национальности и другого вероисповедания. Мы сформулировали запрос
именно так. И выяснили, что 93% населения страны ни с какими подобными
проблемами не сталкивались. И это самая благоприятная ситуация за всю
постсоветскую историю. При этом 5 % населения страны признают, что
испытывают проблемы в связи со своей национальностью, а 17% – что
испытывают настороженность к представителям других народов. В 15-17
регионах цифры отличаются от средних по стране. Например, в Крыму людей,
которые ощущают проблемы из-за своей национальности, значительно больше.
Но мы фиксируем положительную динамику. Например, согласно нашему
последнему исследованию в Крыму среди крымских татар эта цифра
сократилась до 27%. А осенью 2015 года было 38%.
- Что еще можно узнать благодаря вашей системе мониторинга?
- Удалось выявить немало интернет-ресурсов, которые систематически
занимаются распространением экстремистской информации, вербовкой и т.д.
Если обнаруживаем экстремистский контент, через Генпрокуратуру и
Роскомнадзор запускаем процедуру досудебной блокировки сайтов. Еще наша
система позволяет выявить и предотвратить массовые конфликтные акции на
этнической почве. Эффективность мониторинга продемонстрировали события,
например, в Калмыкии. Сейчас наша система работает во всех 85-ти субъектах,
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но, к сожалению, из-за недостатка финансов, мы не можем запустить ее на
полную мощность, потому что для этого необходимо, чтобы она покрывала
муниципалитеты.
- То есть она работает в тестовом режиме?
- Она работает в режиме, который позволяет мощность серверов и
программный продукт. Сам алгоритм, механизм с использованием
искусственного интеллекта позволяет гораздо большее, но сейчас она
ограничена.
- ФАДН планирует открывать часть полученной информации для
общественности - выпускать какие-то сводки, обзоры - как это делают
другие ведомства? Пока ваша система мониторинга – очень таинственная.
Журналистам загадочную машину так и не показали.
- Мы предпочитаем работать напрямую с регионами. Когда называешь какие-то
цифры, это часто вызывает неадекватную реакцию и нагнетает ситуацию.
Сейчас наши возможности позволяют предотвратить события, в которые
вовлечены свыше тысячи человек. Хорошо, что кроме истории с осквернением
статуи Будды в Калмыкии пока у нас не было резонансных событий. Но были
отдельные конфликты, связанные с криминальными событиями, в которые
были вовлечены люди разных национальностей: в Башкирии, Москве и
Московской области. Местным властям совместно с нами и силовиками
удалось эти ситуации локализовать. Есть алгоритм купирования таких проблем:
наша мобильная группа выезжает в регион, где совместно с властями
принимаются четкие управленческие решения. Сейчас мы разрабатываем
методические рекомендации для регионов с конкретным алгоритмом действий
в типовых и в каждом конкретном случае.
- Похоже, все идет к тому, чтобы национальная сфера стала, наконец,
отраслью, такой же, как здравоохранение, образование и др. Как будете
дальше выстраивать эту отрасль?
- Шаги, которые предпринимались государством в последние годы, именно на
это были направлены. И разработка стратегии, и Совет при президенте, и
создание нашего ведомства, и устранение пробелов в нормативно-правовом
регулировании. Государство действовало последовательно и очень четко.
Национальная политика является полноценной и весомой сферой деятельности.
Этноконфессиональной спецификой сегодня пронизаны все сферы
государственного регулирования, потому что такова сама суть нашего
государства. Национальную политику не нужно загонять в какие-то рамки.
Эффективная реализация государственной национальной политики в какой-то
степени является базовым условием национальной безопасности нашей страны,
более того, сегодня мы все больше и больше говорим о том, что
многонациональный мир - залог успешного социально-экономического
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развития субъектов Российской Федерации. Сейчас важно в регионахсоздать
структуры, которые занимаются вопросами национальной политики.
- Какие именно структуры? В здравоохранении, чтобы люди не болели, нужно
достаточное количество больниц и поликлиник. А что нужно открывать,
чтобы не было межнациональных конфликтов?
- Это структурные подразделения в рамках региональных органов власти. Во
многих субъектах подобные ведомства уже есть: министерства, департаменты,
управления. Как важный элемент этой системы открываются и работают в
регионах Дома дружбы. С ними, кстати, предстоит еще огромная работа.
Сейчас они находятся в разном подчинении, имеют разную форму
собственности, разное контентное наполнение. К тому же есть поручение
президента о создании общероссийского Дома дружбы народов.
- Где он все-таки будет? Шутка по поводу дома Пашкова вызвала нервную
реакцию общественности.
- Это была всего лишь примером того, каким Дом дружбы народов должен
быть. Никто не будет отбирать Дом Пашкова у Государственной библиотеки.
Но и денег на строительство нового комплекса сейчас нет, скорее всего, будет
перепрофилировано одно из существующих зданий. Возможно, один из
павильонов ВДНХ. Сейчас этот вопрос активно обсуждается со всеми
заинтересованными сторонами.
- Какие характеристики должны быть у этого Дома?
- Конечно, нужна возможность проведения массовых мероприятий: форумов,
выставок, концертов. Но главное - здание должно стать домом в прямом смысле
этого слова для всех национальностей. На сегодняшний момент у нас
зарегистрировано 19 федеральных национальных культурных автономий. У
многих, например, нет даже собственных помещений, поэтому каждый
связывает с Домом дружбы народов России большие надежды.
- Опять будете ориентироваться только на национально-культурные
автономии, т.е. объединения по сути своей моноэтничные? А
межнациональные организации – Ассамблея народов России, Гильдия
межэтнической журналистики и им подобные – снова останутся за бортом?
- И Ассамблее, и Гильдии место найдется. Наша задача – не устраивать какието обособленные национальные «тусовки», а сделать Дом центром, куда все,
кто работает в этно-конфессиональной сфере, могли бы прийти, провести
мероприятия, поделиться опытом, получить рекомендации от коллег.
- Общественный Совет при ФАДН России уже сформирован? Что вы ждете
от него?
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- Состав Общественного совета находится на финальной стадии согласования
в Общественной палате Российской Федерации. Мы думаем, что его первое
установочное заседание пройдет уже в апреле. Жду, что совет по-настоящему
станет общественной площадкой для публичной верификации всех наших
решений.
- Не боитесь что-то неприятное услышать? Например, что национальнокультурные автономии не всегда заинтересованы в адаптации мигрантов?
- Несмотря на очень активное становление и развитие институтов гражданского
общества последние несколько лет в нашей стране, в национальной политике
инициатива по-прежнему принадлежит государству. Некоммерческий сектор ведомые. Инициативы от них пока немного, а мероприятия, которые
большинство из них проводят, слабо эффективны и часто не идут в ногу с
общегосударственными задачами. Но мы будем пытаться изменить
существующую ситуацию, в том числе, через общественный совет.
- ФАДН планирует помогать НКО субсидиями и грантами?
- К сожалению, в нашем бюджете таких денег не предусмотрено. Субсидии
НКО сейчас в ведении Минэкономразвития, перенести мероприятия,
обеспеченные финансированием, в нашу государственную программу не
удалось, прежде всего, потому что и у Минэкономразвития в бюджете они тоже
на ближайшие годы не обеспечены деньгами. cccxxix
Благотворительный концерт фортепианной музыки прошел в Московском
доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/blagotvoritelnyy_kontsert_fortepiannoy_muzyki_proshel_v_mosk
ovskom_dome_natsionalnostey/

11 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
концерт фортепианной музыки, в котором приняли участие одаренные дети.
Совместный благотворительный вечер был организован при поддержке
Футбольного клуба «Анжи», Международного благотворительного Фонда
Юрия Розума, Ассамблеи народов России и Фонда социально-культурного
развития и инноваций. Деятельность всех этих организаций направлена на
поддержку одаренных детей.
Творчески одаренные дети – юные таланты всегда были и будут авангардом в
деле духовно-нравственного развития подрастающего поколения России, теми,
кто сохраняет и приумножает культурные богатства как своего народа, так и
страны в целом.

272

Благотворительность является одним из видов деятельности футбольного клуба
«Анжи», он занимается ею систематически и целенаправленно. Более двух лет
клуб сотрудничал с фондом «Подари жизнь!». За это время была оказана
всесторонняя помощь больным детям. Клуб и сегодня помогает детям,
страдающим онкологическими заболеваниями.
Основное направление деятельности Международного благотворительного
Фонда Юрия Розума – работа с музыкально-одаренными детьми и
подростками, поиск юных талантов и их всесторонняя поддержка.
Главным отличием МБФ Юрия Розума от других благотворительных фондов
является то, что Фонд оказывает материальную поддержку юным талантливым
музыкантам в возрасте от 7 до 18 лет в течение всего обучения в средних
учебных заведениях вплоть до поступления в вузы. В задачи Фонда входит не
только найти и раскрыть как можно больше талантов, но и помочь им не
растеряться, не «сломаться» в нашем сложном и жестоком мире.
Одним из критериев отбора кандидатов на стипендии является материальное
положение семьи: Фонд особо поддерживает одаренных детей из
малообеспеченных семей или лишившихся родителей, для которых помощь
Фонда зачастую определяет, сможет ли ребенок продолжать занятия музыкой.
Один раз в год экспертная комиссия Фонда проводит прослушивание
кандидатов на стипендии. Стипендиатами Фонда могут стать учащиеся
музыкальных школ любых специальностей (инструменталисты, вокалисты) в
возрасте от 7 до 18 лет, граждане РФ. cccxxx
Молодежный этноклуб появится в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_etnoklub_poyavitsya_v_moskve/

В Москве появится этноклуб для молодежи. Его создание обсудили на
совещании в Центре культур народов России при Государственном Российской
доме народного творчества имени Поленова 10 марта 2017 года, сообщила
пресс-служба азербайджанской ФНКА. Во встрече приняли участие
представители абазинских, бурятских, казахских, корейских, кумыкских,
грузинских, немецких, тувинских и других молодёжных общественных
объединений.
В молодежном этноклубе будут изучать фольклорное наследие национальных
общин, обсуждать организацию социокультурных мероприятий для молодежи
и т.д. Для социализации молодежи и формирования этнической толерантности
к работе привлекут общественных деятелей, ученых, педагогов, спортсменов. В
рамках проекта Центр планирует сотрудничать с этнокультурными
молодежными объединениями и организациями.
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Участники совещания также отметили важность формирования системы
федеральных и региональных молодежных проектов, особенно тех, которые
вовлекают молодых людей в решение общегосударственных задач. cccxxxi
В Госдуме одобрили законопроект об упрощенной выдаче российского
гражданства
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosdume_odobrili_zakonoproekt_ob_uproshchennoy_vydache_
rossiyskogo_grazhdanstva/

Комитет Госдумы по делам национальностей одобрил законопроект,
упрощающий получение российского гражданства для носителей русского
языка. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» его первый зампред
Михаил Старшинов в пятницу, 10 марта 2017 года.
«Поддержали», — сказал депутат, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения
документа на заседании комитета, назначенного соисполнителем по его
подготовке.
Согласно данным думской базы законодательной деятельности, все замечания
по инициативе должны поступить в профильный комитет по госстроительству
и законодательству 17 марта.
Законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента первый
зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Его соавтором
выступает в том числе Наталья Поклонская.
Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве
Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в
РФ». В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в
соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка»
граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а
также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии,
родившихся в России».
Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа
о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры
получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в
зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных
чиновников».
По данным МВД, из-за этого из тысячи граждан Украины только 24 получили
российское гражданство в качестве «носителей русского языка», отмечают
парламентарии.cccxxxii
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Кино с акцентом в Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kino_s_aktsentom_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

5 марта 2017 года ГБУ «Московский дом национальностей» совместно с
Российским конгрессом народов Кавказа, в рамках проекта МДН «Киноклуб
национальных кинематографов», провел показ фильма «Горянка». Проект
призван ознакомить москвичей с культурой и традициями народов России и
объединить через культуру многонациональную российскую молодежь.
Вечер национального кино открыла координатор проектов КДМ РКНК Лаура
Хашба. Она отметила важность такого жанра как игровое кино, а также
подчеркнула, что развитие национального кино может быть эффективным, если
изучать историю кинематографа. Только тогда, выработав стратегические
инициативы, которые лягут в основу концепции развития кинематографий в
регионах, можно будет определить будущие точки роста.
«Горянка» — советский художественный фильм, основанный на сюжете поэмы
Расула Гамзатова «Горянка» о девушке, бросившей вызов традиционным
устоям и отказавшейся выйти замуж за нелюбимого человека. Премьера
фильма состоялась в марте 1977 года.
Действие происходит в дагестанском ауле. Юная аварка Асият, только
закончившая школу и мечтающая об институте, неожиданно узнает, что через
несколько дней состоится ее свадьба с Османом, сельским бухгалтером. Она не
любит Османа, жестокого и властного человека вдвое старше нее, однако
родители не хотят ничего слышать.
По окончании просмотра киноленты состоялась дискуссия, в ходе которой
зрители обсудили проблемы, поднятые в фильме, задали свои вопросы и
поделились впечатлениями от увиденного. cccxxxiii
В столице прошел VI Московский фестиваль хоров воскресных школ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proshel_vi_moskovskiy_festival_khorov_voskresnykh_
shkol/

5 марта 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялся VI Московский фестиваль хоров воскресных школ. Мероприятие
было организовано Фондом содействия возрождению Синодального хора и
АНО ПЦДМК «Страна Воскресения» при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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VI Московский фестиваль хоров воскресных школ прошел на первой неделе
Великого Поста в значимый для православного мира праздник – «Торжество
Православия». Знаменательное музыкальное мероприятие в светлый праздник
объединило лучшие песенные коллективы православных школ и гимназий
столицы – победителей межрегиональных и городских конкурсов и
многочисленных зрителей – представителей социально незащищённых слоев
населения и многодетных семей города Москвы: всего более полутора тысячи
человек.
Открывая фестиваль, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Сучков Виталий Иванович и Ключарь
Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев отметили, что главная
цель этого ежегодного события – приобщение молодежи к духовному
наследию, сохранению и развитию традиций хорового искусства, церковного
песнопения в России. Хоровое искусство объединяет и творчески развивает
молодое поколение, светлая духовная музыка вносит свой вклад в оздоровление
нации.
Лауреаты были награждены почетными дипломами и памятными медалями.
cccxxxiv

День Греции на Воробьевых горах
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_gretsii_na_vorobevykh_gorakh/

4 марта 2017 года Дворец Пионеров на Воробьевых горах вновь распахнул свои
двери гостям Дня Греции, который прошел в рамках празднования Дней
национальных культур и перекрестного года культур России – Греции. День
Греции прошел при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей г.Москвы.
Греческая культура развивалась на протяжении нескольких тысячелетий и
неразрывно связана с историей Греции. Вобрав в себя мифы и легенды,
передаваемые в семьях из поколения в поколение множество веков, тепло и
свет южного солнца, чёрные морские бури и солёные сверкающие брызги
Средиземноморья, греческая культура затягивает в себя, увлекая историей,
красотой и неповторимостью. Это нам еще раз продемонстрировал День
Греции.
Греки - очень открытые, приветливые, тёплые и гостеприимные. Как отмечали
гости фестиваля «идея фестиваля просто замечательная, потому что народы,
живущие рядом, должны жить дружно и оказывать друг другу взаимопомощь».
Впервые на фестивале была представлена этническая печатная продукция, в
которой было написано про греческий остров-Крит, его традиции, обычаи и
культуру. Каждый гость мог забрать номер газеты на память и внимательно
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изучить все особенности этого солнечного кусочка и души Греции. Особенно
важно, что эти газеты написаны как на русском, так и на английском языках.
Концерт вели заместитель директора греческого культурного центра Елена
Бунина и ученик студии художественного слова Артём Таранов.
Поприветствовав гостей, ведущие пригласили на сцену Ивана Евгеньевича
Петрова, заместителя руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей г. Москвы.
«Греческая культура среди нас. Москва и москвичи любят греков, любят
греческие традиции, греческие обычаи. Почему москвичи любят
путешествовать по Греции, любят греческий язык, кухню, музыку и танцы? Это
все потому, что самая главная ценность в Греции – это яркие, улыбчивые,
добрые, творческие, музыкальные люди» - сказал Иван Петров.
Концерт открыл танцевальный коллектив греческого культурного центра с
театрально-танцевальной постановкой «Вдоль по морю, морю синему…». «Это
симбиоз двух культурных традиций. Сегодня мы показываем танцы и песни
островной Греции, и в сравнении мы будем показывать русские традиционные
песни и танцы, которые связаны с водой», - так представила постановку
руководитель коллектива Татьяна Черная.
А завершился фестиваль спектаклем «Студии Юного Творчества» - «Розовый
бантик». Хоть дети были и маленькие, они прекрасно сыграли свои роли,
поэтому зрители могли окунуться в атмосферу сказки и дружбы. Несмотря на
то, что существует спектакль меньше года, он уже стал Лауреатом I степени
Международного творческого конкурса-фестиваля «Ты-Легенда». А совсем
недавно получил Диплом I степени на «Зимних театральных играх – 2017».
cccxxxv

В Москве с размахом отпраздновали Сагаалган
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_s_razmakhom_otprazdnovali_sagaalgan/

Зрительный зал Большого Московского цирка на проспекте Вернадского был
заполнен до отказа. 3 марта 2017 года в Москве впервые прошел Сагаалган с
таким размахов и с такой насыщенной концертной программой.
Зрители отметили динамику концерта, разнообразие номеров и неожиданные
сюрпризы. Празднование Сагаалгана традиционно началось с буддийского
молебна.
Приветственные слова прозвучали от руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия
Сучкова, и.о. зампреда правительства – главы Полпредства Бурятии Анатолия
Лехатинова и от депутата Государственной Думы Алдара Дамдинова.
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Поздравить буддистов с новым годом по лунному календарю пришел народный
артист СССР Иосиф Кобзон. Весь зал вместе с ним пел знакомые бурятские
песни и Гимн Бурятии.
Сюрпризом для гостей праздника стал номер от Большого Московского цирка с
дрессированными животными, а также появление на сцене участников Высшей
Лиги КВН – команды из Бурятии «Хара Морин».
Зрелищности концерту добавило яркое выступление артистов Бурятского
государственного цирка.
На концерте был презентован новый танец студии этно-танца «Буин Хан».
Многие отметили в нем динамику и спокойствие одновременно. Для
исполнения танца артистам пришлось немало потрудиться.
Завершился праздник большим хороводов. После концерта, несмотря на
ветреную и дождливую погоду сотни человек остались, чтобы исполнить
бурятский ёхор на площадке вокруг цирка на проспекте Вернадского. cccxxxvi
Договор о сотрудничестве с Республикой Дагестан получил развитие на
историческом факультете МГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/dogovor_o_sotrudnichestve_s_respublikoy_dagestan_poluchil_ra
zvitie_na_istoricheskom_fakultete_mgu_/

3 марта 2017 года в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова
состоялась рабочая встреча декана исторического факультета, доктора
искусствоведения, профессора И.И. Тучкова и Постоянного представителя
Республики Дагестан при Президенте РФ И.М. Мугутдиновой.
В ней также приняли участие заместитель декана, руководитель лаборатории
истории диаспор, к.и.н., доцент О.В. Солопова, аналитик лаборатории истории
диаспор Е.В. Демченко, младший научный сотрудник Е.Б. Роева, начальник
отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Постоянного
представительства РД при Президенте РФ О.К. Ибрагимов О.К., советник
Постоянного представительства РД при Президенте РФ З.Г. Ханова.
Встреча была организована по инициативе лаборатории истории диаспор в
рамках реализации Договора о сотрудничестве между «ФГБУ высшего
профессионального образования МГУ имени М.В. Ломоносова» и Республикой
Дагестан, подписанного ректором университета В.А. Садовничим и Главой
Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым в ноябре 2013 года.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили предложения о сотрудничестве
между историческим факультетом и Постоянным представительством РД. В
частности, речь шла о подготовке специалистов в сфере национальных
отношений для Республики Дагестан на базе исторического факультета МГУ, о
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прохождении ежегодной практики в Республике Дагестан студентами
магистерской программы «История диаспор и миграции» и сотрудниками
лаборатории истории диаспор с целью изучения особенностей национальных
культур народов Дагестана, организации совместных научных исследований в
области межнациональных и межконфессиональных отношений.
Мероприятие завершилось подписанием Соглашения о сотрудничестве сроком
на 3 года.
Первым событием его реализации станет ознакомительная поездка студентов и
аспирантов исторического факультета МГУ в Республику Дагестан,
запланированная на апрель-май 2017 года.
Курировать реализацию Рабочей программы со стороны исторического
факультета МГУ будет руководитель лаборатории истории диаспор доцент,
к.и.н. О.В. Солопова. cccxxxvii
В Москве открылась выставка работ узбекских керамистов, дизайнеров и
ткачей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_vystavka_rabot_uzbekskikh_keramistov_diza
ynerov_i_tkachey/

2 марта 2017 года в московском Музее моды открылась выставка «Когда цветёт
гранат… Хранители традиций Узбекистана». В экспозиции представлены
работы пяти мастеров, каждый из которых представляет отдельный уголок
Узбекистана и его уникальную культуру.
Организатор выставки Фатима Арифджанова рассказала, что она сама родом из
Узбекистана,
но
уже
14
лет
живет
в
России.
- Всё равно постоянно тянет домой и есть потребность не только видеть нашу
национальную красоту в Москве, но и показать людям Узбекистан с той
стороны, с которой мы его знаем и любим, - поясняет Фатима Арифджанова. Выставка не случайно проводится в центре Москвы, в Гостином дворе. Трудно
найти более удачное место для того, чтобы познакомиться с Узбекистаном страной
гостеприимного
и
душевного
народа.
Арифджанова сообщила, что главная цель выставки - продемонстрировать
художественную взаимосвязь и взаимопроникновение искусств и ремёсел
Узбекистана из поколения в поколение. Основным мотивом экспозиции
является гранат - символ семьи, богатства и процветания, образ которого
используется в вышивке, керамике, переплетении нитей иката.
Отвечая на вопрос, как отбирались экспонаты, Фатима рассказала, что её
дружба с авторами работ была заложена давно.
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- Я часто ездила с друзьями в Узбекистан, показывала наши города и знакомила
с нашей культурой. Мы находили мастеров и начинали жить и дружить общими
интересами. Видя их работы, в которых заключен глубокий смысл, я захотела
представить их Москве, - рассказывает Арифджанова. - Мы сами вышли на
Музей моды с предложением провести здесь это мероприятие и получили
одобрение. Выставку готовили четыре месяца и не случайно выбрали для её
открытия март - месяц пробуждения весны, праздников 8 марта и весеннего
равноденствия Навруз.
Ожидается, что часть представленных экспонатов будет продана, остальное, в
том числе вещи из личных коллекций художников, вернётся в Узбекистан.
Выставка будет проходить до 4 апреля 2017 года в Музейно-выставочном
центре «Музей моды» по адресу улица Ильинка, 4. cccxxxviii
Жители столицы расширяют представление о якутском национальном
театре
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskva_rasshiryaet_predstavleniya_o_yakutskom_natsionalnom_
teatre/

1 марта 2017 года в Центре Мейрхольда в рамках внепрограммного показа
«Золотой маски» прошел спектакль «Шинель» Передвижного драматического
театра Республики Саха (Якутия), который представил одно из направлений
этнической
театральной
культуры.
Эксперты
охарактеризовали
художественную стратегию главного режиссера Николая Макарова
«сюрреалистическим мороком»
«Хорошей и доброй традицией стало ежегодное представление якутского
театрального искусства на «Золотой маске» - отражении достояния
театрального искусства страны. Мы горды тем, что наши театры
удостаиваются внимания жюри авторитетного конкурса», - говорит
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте
Российской Федерации Юрий Куприянов. По его мнению, истоки столь
высоких оценок зарождаются не только в самобытности якутского искусства,
но и в явном его желании двигаться вперед, в попытках находить новые
видения, по-новому осмыслять мировоззрение
В Центре Мейерхольда в этот вечер царила особая атмосфера. Без сомнения,
«Шинель» театра из Якутии расширила границы привычных классических
трактовок произведений гениев русской литературы, представив свое
национальное осмысление. Это вызвало неподдельный интерес публики, и
доказательство тому - интереснейшая экспертная дискуссия после
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завершения спектакля, до отказа наполненный зрителями зал и окончание
продажи билетов в кассе задолго до премьеры.
Напомним, Нюрбинский театр впервые участвует во внеконкурсной программе
спектаклей «Маска Плюс», который проводится в рамках «Золотой Маски» с
2009 года. Премьера спектакля Нюрбинского государственного передвижного
драматического театра в постановке Юрия Макарова «Шинель» состоялась во
время 9-го Республиканского театрального фестиваля «Сата». Этот спектакль
участвовал вне конкурса, по итогам фестиваля исполнитель главной роли
Башмачкина Акакия Акакиевича, отличник культуры РС (Я) - Петр Винокуров
получил приз в номинации «Лучшая мужская роль». Артистка Нюрбинского
театра, отличник культуры РС (Я) Людмила Васильева, исполнившая роль
Матери и Хозяйки, стала обладательницей приза за «Лучшую женскую роль
второго плана», а художник театра Айыына Сергеева – Айыына Хаан получила
специальный приз Жюри фестиваля «За сценографическое решение спектакля
«Шинель». cccxxxix
В Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная 75летию освобождения города Юхнов, гибели кавказского пополнения при
его штурме
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalas_vstrecha_posv
yashchennaya_75_letiyu_osvobozhdeniya_goro/

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась
встреча, посвященная 75-летию освобождения города Юхнов, гибели
кавказского пополнения при его штурме и презентации проекта «ВМЕСТЕ».
Мероприятие началось с приветственных слов Председателя Совета Прессклуба этнических СМИ г. Москвы при МДН Садыхбекова Д. Р. и заместителя
директора Московского дома национальностей Дрожжина А.Б. В своей речи
они подчеркнули неоценимый вклад многонационального народа СССР в
разгром фашистской Германии и важность проекта как инструмента
укрепления международных отношений, противодействия экстремизму в
молодежной среде, а также его значимость для установления
межнационального единства и формирования патриотического духа.
Далее о своем участии в проекте «Вместе» рассказала Президент Федеральной
национально-культурной автономии азербайджанцев России Садыгова М.Э. В
своей речи она отдельно указала на то, как важно помнить о своих корнях и
чтить память предков, героически погибших на полях сражений. Её искренние
слова поддержали Президент Федеральной Грузинской национальнокультурной автономии в России Цумцурия Г.Г., министр внутренней политики
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и массовых коммуникаций Калужской области Калугин О.А., председатель
межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное
объединение» Бауэр М., советник постоянного представителя Республики
Дагестан при президенте РФ Гасанов М., руководитель пресс-службы Союза
журналистов
Москвы
Батунин
Ю.А.
и
другие.
Затем об идее проекта «Вместе» подробно рассказал его автор, Александр
Туманов. Все присутствующие смогли стать зрителями уникального минифильма «Вернуть из забвения», в котором подробно рассказывается о
героическом сражении под г. Юхнов в годы Великой Отечественной войны. А
после видеоролика участникам мероприятия была продемонстрирована очень
подробная презентация, реконструирующая детали сражения, а также
выделяющая отдельные важные нюансы событий 75-летней давности – такие
как численность отряда Ивана Георгиевича Старчака, его многонациональный
состав, отвагу и решительные действия каждого из его участников.
За презентацией последовало обсуждение и предложения реализации проекта
участниками встречи, среди которых были представители таджикской,
казахской, афганской, татарской, азербайджанской, грузинской и других общин
города
Москвы.
Перед встречей в фойе Московского дома национальностей проходила
выставка экспонатов, найденных на местах боев под г. Юхнов. cccxl
В столице отпраздновали "Масленицу по-мордовски»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_otprazdnovali_maslenitsu_po_mordovski/

26 февраля 2017 года в ДК «Конгресс-Центр» РЭУ им. Г.В.
Плеханова состоялся ежегодный традиционный праздник «Масленица помордовски!». Организовали мероприятие Постоянное представительство
Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации и
Межрегиональная общественная организация «Мордовское землячество».
Масленица – один из любимых весенних праздников. По традиции, всех кто
посетил «Масленицу по-мордовски», ждал праздничный концерт. Концертная
программа была разнообразной. Выступили творческие коллективы и
исполнители со своими номерами: «Колопинские голоса», «Тештине –
Тяштине» «Эх, Мордовочки», хореографическая группа «Валдоня»,
«Масторава», хореографический дуэт «Мазыйка», гармонисты. В концертной
программе принял участи заслуженный артист Мордовии, солиствокалист Московского государственного академического театра оперетты
Исляйкин В.Л.
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Символом Масленицы всегда были блины, поэтому был организован целый
парад блинов. Хозяйки из Мордовии продемонстрировали свой талант, самой
юной участнице Милене всего пять лет, затем каждый мог попробовать
угощение.
Заслуженный художник Мордовии Ерошкин М. Ф., Левин К. Ф., родом из
Торбеевского района продемонстрировали свои новые работы. Прошла мини выставка «Мордовская кукла». Все желающие могли приобрести ароматное
мыло – авторская работа от Байковой Валентины, и конечно сырную и
колбасную продукцию Мордовии. cccxli
День татарской культуры с успехом прошел в Москве под аккомпанемент
симфонического оркестра
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_tatarskoy_kultury_s_uspekhom_proshel_v_moskve_pod_akk
ompanement_simfonicheskogo_orkestra/

25 февраля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского
фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» прошел день татарской
культуры «Москва татарская». Праздник, организованный региональной
общественной организацией Татарская национально-культурная автономия
г.Москвы при поддержке Московского дворца пионеров и ставший ярким
событием культурной жизни столицы, посетили в это день около тысячи
человек.
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы, Департаментом образования
города Москвы и проводится с сентября прошлого года по инициативе
национальных общественных объединений столицы.
На гостеприимной площадке Московского Дворца Пионеров развернулась
насыщенная программа, где все желающие могли познакомиться с
культурными традициями московских татар. Почетными гостями мероприятия
стали представители духовенства, органов государственной власти,
общественных организаций.
Открывая праздничный концерт на главной сцене Московского дворца
пионеров,
руководитель
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных связей Москвы Виталий Иванович Сучков отметил, что
переполненный зал показывает интерес зрителей к подобным мероприятиям.
Он так же поздравил президента Татарской национально-культурной
автономии г. Москвы генерал-полковника Р.С. Акчурина с 85-летним юбилеем.
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В адрес бессменного лидера московских татар в этот вечер звучало много
поздравлений и слов благодарности. Заместитель председателя Совета муфтиев
России Рушан Аббясов от имени председателя Духовного управления
мусульман РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина вручил Расиму
Сулеймановичу высокую награду орден «За заслуги» и обратил внимание
присутствующих на коранический принцип добрососедства, и важность
познания традиций других народов. «Москва всегда славилась своим
многообразием. Каждый народ – уникальный цветок, а все мы – красивый,
богатый букет. На протяжении столетий все мы живем в мире и согласии, а
доказательство этого в том, что никогда у нас не было конфликтов и войн на
религиозной почве. Наша миссия сегодня – донести до нового поколения
принцип добрососедства», — заявил он.
Насыщенная праздничная программа: выставки, мастер-классы, выступление
самодеятельных коллективов, грандиозный двухчасовой концерт на главной
сцене, овации переполненного зала и атмосфера единства, сделали этот
праздник ярким и запоминающимся.cccxlii
Определились финалисты «Бала народов России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/opredelilis_finalisty_bala_narodov_rossii/
20 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» более ста
участников боролись за право выйти в финал «Бала народов России».
Финалистами стали 80 студентов из разных регионов страны. Участников
поделят на четыре группы, в которых они более трех месяцев будут проходить
учебную программу. В нее войдут обучающие семинары, интерактивные
конкурсы, в рамках которых ребята познакомятся с культурами соседних
народов.
Завершится программа отчетным мероприятием — балом.
По словам режиссера «Бала народов России» Александры Эдемской, главная
цель — помочь найти молодежи общий язык, ощутить богатство
и многообразие культур.
Также в рамках проекта пройдут выставка культурного наследия регионов
и народов России, выступления профессиональных народных коллективов
и церемония вручения грамот «Посол культуры многонациональной России».
cccxliii
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Эксперты составили ТОП-25 народных художественных промыслов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/eksperty_sostavili_top_25_narodnykh_khudozhestvennykh_prom
yslov/

Специалисты составили рейтинг самых известных народных художественных
промыслов. Его подготовили Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"
и журнал "Отдых в России" при участии исследовательского агентства
BCGroup. Для подготовки рейтинга с 13 по 19 февраля 2017 года был проведен
опрос населения, в ходе которого собрали и обработали более 1000 анкет
жителей всех регионов РФ.
На первом месте оказался тульский самовар, на втором – изделия из янтаря
Калининградской области, на третьем – вологодское кружево. В десятку вошли
гжельская керамика, оренбургский пуховый платок, павлопосадский платок,
жостовские расписные подносы, Гусь-Хрустальное стекло, хохломская роспись
и вологодский лен.
Во второй десятке по убыванию расположились палехская миниатюра и
иконопись из Ивановской области, тульская гармонь, дымковская игрушка,
ростовская финифть, мстерская лаковая миниатюра, городецкая роспись по
дереву, елецкое кружево, торжокское золотое шитье, изделия из кости,
костромские и красносельские ювелирные предприятия.
Замыкают рейтинг ярославская майолика, воронежская матрешка, ковровое
искусство Дагестана, каргопольская игрушка и томская береста.
Рейтинг рассчитывали из трех параметров: узнаваемость бренда, его связь c
регионом-производителем и желание посетить регион для более близкого
ознакомления с народным промыслом. cccxliv
Завершился сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ2021»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zavershilsya_sbor_predlozheniy_v_narodnuyu_programmu_koren
nye_2021/

1 марта 2017 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ завершила сбор предложений в стратегический
документ «Народная программа: КОРЕННЫЕ-2021», рассчитанный на 20172021 гг. В течение месяца любой желающий мог внести свои предложения и
пожелания, которые впоследствии станут основой Рекомендаций VIII Съезда
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
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Глобальная цель программы – совершенствование системы механизмов,
обеспечивающих правовой и экономический статус коренных малочисленных
народов, который учитывает реальные интересы и потребности в том объеме,
которые позволяют нашим народам достойно жить и развиваться в
соответствии с современными реалиями и международными стандартами.
За месяц сбора в Ассоциацию поступили предложения из многих регионов
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России. Наиболее активно себя проявили жители Камчатского и
Хабаровского краев, Томской области, Республики Коми, Ханты-Мансийского,
Ненецкого и Ямало-ненецкого автономных округов. При этом, активно
участвовали не только представители старшего поколения, но и молодежь. cccxlv
Первый день весны в Москве встречали Балом среди цветов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_den_vesny_v_moskve_vstrechali_balom_sredi_tsvetov/

1 марта 2017 года в доме Пашкова состоялся Бал среди цветов, посвященный
первому дню весны. Инициатором проведения вечера выступила ООР «Москва
и москвичи», возглавляемая Галли Монастыревой.
Открыли бал традиционным вальсом воспитанницы кадетской школыинтерната №9 московского пансиона государственных воспитанниц и
представители кадетского корпуса следственного комитета Российской
Федерации им. Александра Невского.
На входе гостей встречали модели Сергея Ткачёва, одного из лучших
дизайнеров свадебных платьев. Торжественную залу украшала коллекция
картин Людмилы Зотовой, которая работает в технике «пальцевой живописи».
Букеты, сошедшие с кончиков её пальцев, обогатили убранство. Как и
уникальная коллекция шелковых платков от Оксаны Шевцовой. С ними
воспитанницы кадетской школы и курсанты исполнили отдельный танец.
Необычным было и музыкальное сопровождение. Произведения Штрауса и
Шостаковича звучали в исполнении ансамбля «Душа России» на народных
инструментах: домре и балалайке. Также гостей порадовал оперный дует
выпускников Российской академии Музыки имени Гнесиных: Марии
Гридневой (сопрано) и Виталия Макаренко (баритон).
Вечер завершался выступлением чемпионов международных конкурсов по
бальным танцам Максима Гущин и Елизаветы Бычковой. Они представили
театрально-спортивный клуб «Калина» под руководством Галины Сергеевны
Свердловской.
В конце вечера представители Клуба Адмиралов поздравили всех дам с
предстоящим женским днем и праздником весны. cccxlvi
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Фильмы о народах России покажут и обсудят в Еврейском музее
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/filmy_o_narodakh_rossii_pokazhut_i_obsudyat_v_evreyskom_m
uzee_/

С 1 марта 2017 года в Еврейском музее и центре толерантности стартует показ
современного документального кино о народах России.
Как сообщил куратор программы Дмитрий Опарин, цикл посвящен актуальным
этнокультурным проблемам современной России. После показа фильма
антропологи, социологи и другие специалисты будут обсуждать с режиссерами
и фотографами проблему, затрагиваемую в фильме.
"Мы будем говорить о современном и традиционном на Северном Кавказе и в
Якутии, о мигрантах в Москве, о промышленном освоении Севера и коренных
народах; об интернатской системе и кочевниках; о ханты и ногайцах, чукчах и
удэгейцах, таджиках и якутах", — заключает Дмитрий Опарин.
Проект организован совместно с Центром документального кино. Показывать
фильмы будут по будням в 19 часов и по воскресеньям в разное время. cccxlvii
В Москве открылась выставка Билара Царикаева и Риты Хасо
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_vystavka_bilara_tsarikaeva_i_rity_khaso/

28 февраля 2017 года в залах Российской академии художеств открылась
выставка произведений заслуженного художника РСО-Алания Билара
Царикаева (скульптура) и заслуженного художника РСО-Алания Риты Хасо
(живопись)
На
открытии
выставки
присутствовали
сотрудники
Постоянного
представительства РСО-Алания при Президенте РФ.
«Событие имеет большое значение для культурной жизни и Москвы, и
Осетии. Республика гордится тем, что работы выдающихся осетинских
художников выставляются в старейших залах Академии художеств», —
отметил заместитель Полпреда Алексей Корунчиков.
Бициева Рита Казбековна (Рита Хасо) – живописец, член Союза художников
России, профессор, кандидат наук. Творческую работу в живописи она удачно
совмещает с педагогической деятельностью в области изобразительного
искусства. С 2010 года Рита Хасо – заведующая кафедрой дизайна Московского
государственного университета геодезии и картографии. В 2014 году ей было
присвоено звание «Заслуженный художник Республики Северная ОсетияАлания»
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Царикаев Билар Хушинович – скульптор, член Московского союза художников.
В своем творчестве он обращается к античным и евангельским мотивам,
преданиям и легендам разных народов, образам осетинского эпоса. На основе
известных сюжетов создает свой собственный оригинальный эпос.
Неисчерпаемым источником художественных фантазий для Царикаева стал
Авсати – осетинский бог, покровитель охотников и диких зверей. За свою
творческую деятельность Билар Царикаев награжден золотой медалью
Российской академии художеств. Работы скульптора находятся в собраниях
многих музеев, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также
в частых коллекциях в России и за рубежом. Выставка продлится до 19 марта.
cccxlviii

В Москве прошло мероприятие «Бессмертие памяти», посвященное 25-й
годовщине Ходжалинского геноцида
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshlo_meropriyatie_bessmertie_pamyati_posvyashc
hennoe_25_y_godovshchine_khodzhalinskogo_g/

В Москве, Конгресс-парке гостиницы «Украина», в рамках международной
информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» состоялся вечер
памяти «Бессмертие памяти», посвященный 25-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева, Посольством
Азербайджана в России, Азербайджанским молодежным объединением России
и
Всероссийским
Азербайджанским
Конгрессом.
В фойе Конгресс-парка были представлены литература, буклеты,
повествующие об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте,
ходжалинской трагедии, развернута выставка «25 ходжалинских судеб». На
стендах в холле были вывешены истории людей, переживших ужасы Ходжалы.
Буклет «25 ходжалинских судеб» издан по инициативе вице-президента Фонда
Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной информационной
кампании
«Справедливость
к
Ходжалы!»
Выступившая на мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
Алиева поблагодарила всех, кто пришел почтить память жертв ходжалинской
трагедии
Она напомнила, что в 2008 году стартовала международная кампания
«Справедливость к Ходжалы!»: «Целью кампании является донесение
правдивой информации об этой страшной трагедии до мирового сообщества. В
эти дни практически во всех странах мира проходят мероприятия, посвященные
ходжалинской трагедии. Мы организуем конференции, семинары, выставки,
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снимаем фильмы, печатаем книги. На днях состоялись поминальные концерты
в Вильнюсе, Берне, Афинах, Лондоне, Париже, прошла выставка в Берлине, а в
Боснии и Герцеговине состоялась международная конференция, посвященная
памяти жертв Ходжалы. Недавно в США состоялась презентация фильма
«Бесконечный коридор», рассказывающего о всех ужасах, которые
происходили в Ходжалы. Этот фильм был снят людьми, которые не имеют
отношения к обеим сторонам конфликта, людьми с большими человеческими
ценностями», — сказала Лейла Алиева.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Азербайджан и Россию
связывают долгие годы дружбы и добрососедства. «Я еще раз хочу
поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь поддерживаете нас и разделяете с
нами нашу боль. Мы не остановимся на достигнутом и будем делать все для
того, чтобы мир узнал об этой страшной трагедии. Потому что такое не может
никогда больше повториться ни в одной стране мира», — заявила Л.Алиева.
Затем состоялась концертная программа с участием Московского камерного
оркестра «Musica Viva» под руководством Народного артиста России
Александра Рудина.
В вечере памяти приняли участие представители российской общественности,
послы многих стран, аккредитованные в Москве, представители
азербайджанских общественных организаций, деятели науки и культуры,
известные политики. cccxlix
Выставка работ художников «Гжель. Традиции и современность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_rabot_khudozhnikov_gzhel_traditsii_i_sovremennost/

С 20 февраля по 15 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
проходит выставка работ художников Гжельского фарфорового завода.
Выставочную
коллекцию
составят
высокохудожественные
работы,
выполненные гжельскими мастерами Роговым Алексеем Анатольевичем,
Сивовой Татьяной Алексеевной, Сорокиной Анной Михайловной и
Широковым Святославом Владимировичем.
Организаторами проекта выступили Ассоциация «Народные художественные
промыслы России», администрация сельского поселения Гжельское и ООО
«Гжельская мануфактура».
Сегодня Гжель – это не только фарфор с удивительно красивыми букетами
цветов, но и прекрасные пейзажи родного края, сюжетные композиции и
архитектурные ансамбли. Сохраняя традиции, наши художники стараются идти
в ногу со временем, создавая как изделия, уже ставшие классикой, так и
совершенно новые формы, которым предстоит завоевать ваши сердца. cccl
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Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон "Об
основах государственной национальной политики"
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/vmesto_zakona_o_edinoy_rossiyskoy_natsii_budet_razrabotan_z
akon_ob_osnovakh_gosudarstvennoy_natsiona/

Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон "Об основах
государственной национальной политики".
Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции
законопроекта.
Вызвано это, как объяснил ее руководитель академик Валерий Тишков,
"неготовностью общества воспринять идею единой нации". В законе должны
прописать "понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями
власти, систему мониторинга межнациональной ситуации". По мнению
экспертов, сначала надо "сделать всесторонний анализ ситуации в
межэтнической сфере" и "разблокировать дискуссии" по этому вопросу в
обществе.
Согласно новой концепции законопроекта, которую, по словам господина
Тишкова, рабочая группа представит через месяц, в документе будут
прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между
федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга
этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в
отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы
законопроектов. Российской нации, отметил он, будет посвящен, скорее всего,
специальный раздел. "Соберем предложения членов рабочей группы к
заседанию президиума президентского совета в апреле, тогда можно будет
говорить о концепции", — отметил господин Тишков. cccli
Выставка кукол в национальных костюмах открылась в Новогирееве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_kukol_v_natsionalnykh_kostyumakh_otkrylas_v_novog
ireeve/

В библиотеке № 95 на Полимерной улице в Новогирееве стартовала выставка
авторских костюмов народов России. Их смастерили семьи из Самарской
области.
Костюмы представлены в кукольном варианте, но от этого нисколько не
теряется их правдивость и точность.
Выставка впервые была показана в Самаре при поддержке Самарского Совета
семей, председателем которого является Ольга Степанова, одна из
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вдохновителей создания такого необычного проекта. В основе экспозиции одинаковые куклы, одетые в костюмы народов России – русских, татар, мордвы
и казахов.
В книге отзывов выставки уже огромное количество благодарностей в адрес
создателей и организаторов выставки: «Выражаю огромную благодарность
создателям кукол в национальных костюмах. Красивые колоритные костюмы,
отражающие национальный стиль волжских народностей. Вы помогаете
взрослым и детям знакомиться с волжскими традициями и культурой», - пишет
один из посетителей.
Самарская выставка кукол в национальных одеждах с успехом
демонстрировалась уже во многих московских районах, теперь она приехала в
Новогиреево. Экспозиция продлится до конца марта. ccclii
В Москве на «Золотой маске» покажут три спектакля башкирских театров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_na_zolotoy_maske_pokazhut_tri_spektaklya_bashkirs
kikh_teatrov/

С 15 февраля по 18 апреля 2017 года в Москве проходит 23-й фестиваль
лучших российских спектаклей по всем видам театрального искусства «Золотая
маска». В нем принимают участие и два театра из Башкортостана с лучшими
постановками прошлого сезона.
В программе фестиваля столичные зрители, участники и члены жюри
Росийской национальной театральной премии «Золотая маска» 3 марта увидят
спектакль «Джут» в постановке Башкирского театра драмы им. M. Гафури, он
пройдет на сцене Театрально-культурного центра имени Bcеволода
Мейерхольда. А 13 и 15 апреля на сцене театра «Новая опера» и «Геликонопера» два спектакля дадут артисты Башкирского театра оперы и балета.
В спектакле «Джут» (Олжас Жанайдаров) рассказывается об истории казахов,
страдающих от голода, падежа скота и советской коллективизации 1930-х
годов, их поисках лучшей жизни. Параллельно показывается другой план —
современная Москва. Спектакль решен в европейских режиссерских традициях,
с перемешением сцен и реальностей. Пьеса будет показана во внеконкурсной
программе фестиваля «Маска Плюс».
Спектакль «Геракл» Башкирского театра оперы и балета, который будет
показан 13 апреля на сцене театра «Новая опера», претендует на победу в
номинациях «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера» и
«Лучшая женская роль». В основе этой музыкальной драмы — адаптация
великой трагедии Софокла «Трахинянки». О древнегреческом театре в
спектакле Георгия Исаакяна напоминает прежде всего хор — коллективный
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свидетель драмы. Уфимский театр взялся исполнить генделевский шедевр на
языке оригинала.
15 апреля на сцене московского театра «Геликон опера» тот же театр даст
спектакль «Орлеанская дева», представленный на «Золотую маску» в
номинациях «Лучший спектакль в опере» и «Лучшая женская роль». Это один
из четырех спектаклей о судьбе Жанны д’Арк, представленных экспертной
комиссии «Золотой маски», и единственный прошедший отбор на номинацию
самой престижной театральной премии России. В основе либретто Петра
Чайковского — романтическая трагедия Фридриха Шиллера. Ключевым
мотивом оперы становится духовная эволюция Жанны д’Арк, пробуждения
женственности и человечности в героине, одержимой божественной миссией.
Постановку осуществил режиссер Филипп Разенков. cccliii
Празднование юбилея Ингушетии осенью 2017 года в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_yubileya_ingushetii_osenyu_2017_goda_v_moskve
/

Глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров пригласил Руководителя
Администрации Президента РФ Антона Эдуардовича Вайно на концерт,
который пройдет в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённый 25летию со Дня образования республики в составе России. Это культурное
мероприятие пройдёт в сентябре текущего года в Москве.
Концерт звезд ингушской и российской эстрады в Государственном
Кремлевском дворце станет важным событием культурной программы
празднования юбилея республики. Детали организации концерта Глава региона
не так давно обсудил с Генеральным директором ГДК Петром
Михайловичем Шаболтаем.
Перед этим грандиозным событием в субъектах России, Казахстане и странах
Европы пройдут Дни культуры Ингушетии. К 25-й годовщине республики
будут выпущены юбилейная монета, почтовая марка, а также медали для
вручения известным спортсменам, деятелям культуры, искусства, политикам и
журналистам. В рамках празднования юбилея также планируется проведение
выставок, спектаклей.cccliv
АНОНСЫ
В Москве и Петербурге пройдут мероприятия в честь юбилея Ильи
Чавчавадзе
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http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_i_peterburge_proydut_meropriyatiya_v_chest_yubiley
a_ili_chavchavadze/

11 ноября 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет
конференция «Великие сыны Грузии, получившие образование в России»,
посвященная 180-летию со дня рождения великого грузинского писателя и
просветителя Ильи Чавчавадзе.
Мероприятие продолжит цикл встреч «Служители слова». Желающие принять
участие в конференции могут выслать название своего доклада и его тезисы на
нашу почту info@kartvelebi.ru.
Параллельно в Санкт-Петербурге состоятся научные и творческие встречи,
посвященные юбилею И.Чавчавадзе. ccclv
Мультик о казаке и его марапацуце покажут на Каннском фестивале
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/multik_o_kazake_i_ego_marapatsutse_pokazhut_na_kannskom_f
estivale/

Короткометражный анимационный фильм о казаке краснодарского режиссера
Игоря Гаркушенко "Марапацуца" покажут на Каннском кинофестивале. Его
продемонстрируют в рамках программы Short Film Corner, сообщил 6 марта
ТАСС со ссылкой на продюсера фильма Алексея Двоеглазова. Каннский
кинофестиваль в юбилейный 70-й раз пройдет в курортном городе Канны с 17
по 22 мая.
Главный герой мультика – казак, который мечтает о прекрасной девушке и
ищет ее во сне, оседлав марапацуцу, диковинный летательный аппарат.
Анимационный фильм создан на базе картин самобытного кубанского
художника Сергея Воржева с использованием музыки Кубанского казачьего
хора. "Получился завораживающий сюрреалистический мир с колоритными
персонажами", – заключил Двоеглазов.
Сергей Воржев посвятил марапацуце серию картин. "Наши станичники при
необходимости летают на марапацуце аж до райцентра, а там покупают колбасу
и сахар. По случаю храмовых и престольных праздников обычно устраивают
гонки. В такие дни мужики наводят блеск на марапацуцы, а бабы украшают их
цветами и лентами. Построить марапацуцу и летать ей может каждый
православный христианин, овладевший основами марапацуцианства", –
говорится на официальном сайте художника. ccclvi
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В Доме музыки прозвучат известные мелодии армянских киношедевров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dome_muzyki_prozvuchat_izvestnye_melodii_armyanskikh_kino
shedevrov_/

14 мая 2017 года в Светлановском зале Московского международного Дома
музыки состоится киноконцерт «Танго нашего детства», на котором будут
исполнены ставшие давно известными мелодии армянского кинематографа.
Киноконцерт «Танго нашего детства» уникален по своему формату. В проекте
задействован Московский государственный симфонический оркестр «Русская
филармония», который воспроизведет в первозданном виде лучшие саундтреки
из фильмов «Невеста с севера», «Песня первой любви», «Танго нашего
детства», «Мужчины», «Кусочек неба», «Песнь прошедших дней», «Крупный
выигрыш», «Приехали на конкурс повара», «Гикор» и еще более 20 кинолент.
В концерте примут участие любимые артисты русской и армянской эстрады. На
сцену выйдут именитые композиторы, режиссеры и главные герои любимых
кинокартин.
Здесь будут исполнены также работы зарубежных авторов, прозвучавших в
армянском кино (Алла Пугачева - к/ф «Звездное лето», Жан-Клод Пети - к/ф
«Майрик»). ccclvii
Международная научно-историческая конференция «Авиация партизанам
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchno_istoricheskaya_konferentsiya_aviatsi
ya_partizanam_v_gody_velikoy_otechestven/

28-29 апреля 2017 года в конференц-зале Государственного Музея истории
Великой Отечественной войны в Минске пройдет Международная научноисторическая конференция «Авиация партизанам в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» Начало в 10.00.
Цель конференции: восстановление исторических фактов и примеров действий
советской авиации в интересах Центрального и Белорусского штабов
партизанского движения (1941-1945) на территории Беларуси (Украины,
Словакии, Польши, Югославии, Италии, Норвегии).
Организаторы и участники конференции:
Институт истории Национальной Академии наук Республики Беларусь;
Государственный Музей истории Великой Отечественной войны (Минск);
Военная академия МО РБ; ветеранские организации Республики Беларусь;
Общественная комиссия по увековечению имени Героя Советского Союза В.С.
Гризодубовой (Москва); Культурный центр и Фонд «Мир Сент-Экзюпери»
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(Москва Центральный музей Великой Отечественной войны (Москва)
;Центральный музей ВВС (Монино) ; Музей Вооруженных сил РФ (Москва);
Академия Генштаба РА (Москва) ;Институт военной истории РА (Москва) ;
Музей техники В.Задорожного (Москва); Музей пограничных войск ФСБ
(Россия) ; секция истории авиации и космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН (СанктПетербург).
Сопредседатель Оргкомитета со стороны Беларуси — директор Института
истории Национальной Академии наук Данилович Вячеслав Викторович,
ученый секретарь Соловьянов Андрей Петрович. ccclviii
Молодые кулинары из Республики Коми примут участие в международном
гастрономическом фестивале в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_kulinary_iz_respubliki_komi_primut_uchastie_v_mezhd
unarodnom_gastronomicheskom_festivale_v_m/

25 апреля 2017 года на площадке Постоянного представительства Республики
Коми при Президенте Российской Федерации пройдет молодёжный
гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха».
Кулинарное соревнование проходит в Москве в 7-й раз и направлено на
возрождение и сохранение культурных и кулинарных праздников, а также
повышение профессионального мастерства учащихся профессиональных
учебных заведений и молодых специалистов в сфере культуры питания и
гостеприимства в рамках традиций православной трапезы.
От Республики Коми принимают участие команда Сыктывкарского торговотехнологического техникума и впервые за всё время конкурса военнослужащие
из республики, проходящие подготовку в 190 Военной школе поваров в НароФоминске. Своё мастерство, знание православных традиций наравне с
молодёжными командами из Москвы, Подмосковья и российских регионов
покажут команды из зарубежных стран-участниц фестиваля. Среди них –
Республика Сербская, Болгария, Сербия, Греция, Черногория, Кипр, Румыния и
другие.
Фестиваль в своей соревновательной части будет проходить по 4 номинациям:
Пасхальная мясная закуска, Пасхальный кулич, Творожная пасха, Праздничный
пасхальный стол. Каждую номинацию будет оценивать отдельное
профессиональное жюри, в состав которого войдут представители Кулинарных
ассоциаций и Гильдии шеф-поваров, известные шеф-повара и специалистыкондитеры, специалисты Института Хлебопекарной промышленности,
Института Питания. В первый раз параллельно с профессиональным жюри
будет работать жюри из представителей СМИ-партнеров фестиваля. Особое
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внимание будет обращаться на знание истории блюда, технологии его
приготовления и умение представить свою работу жюри. Победителям
Фестиваля «Возрождаем традиции. Пасха» будут вручены Дипломы и призы.
В рамках Фестиваля также пройдут мастер-классы и показ модной коллекции, в
которую войдут модели поварской одежды, национальных костюмов
участников фестиваля и модели а ля рус. Мини выставка фестиваля познакомит
с фирмами производителями товаров и услуг для ресторанного бизнеса. На
мероприятие будут приглашены шефы московских ресторанов.
Планируется, что в рамках фестиваля будут продемонстрированы коми
национальные костюмы и блюда. ccclix
В Калмыкии пройдет фестиваль тюльпанов
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kalmykii_proydet_festival_tyulpanov_/

15 - 16 апреля 2017 года в Приютненском районе Калмыкии в рамках Недели
туризма состоится Фестиваль тюльпанов.
На Фестивале тюльпанов выступит калмыцкий национальный ансамбль танца и
песни "Тюльпан", который в 2017 году отмечает 80-летний юбилей. На
площадке развернется хотон из калмыцких кибиток и традиционная для
фестиваля ярмарка национальных сувениров, пройдут соревнования по
традиционной калмыцкой борьбе, стрельбе из лука, езде на верблюдах и
лошадях. В этнических кафе-кибитках посетителям предложат блюда
калмыцкой кухни: традиционный шашлык, наваристый суп из баранины, кюр,
дотур, берики, борцоки и калмыцкий чай "джомба". На гуляниях можно будет
сделать фото с верблюдом.
Природоохранный фестиваль проходит в республике раз в год. Место и время
проведения определяются в соответствии с погодными условиями и периодом
цветения тюльпанов. Цветы занесены в Красную книгу, поэтому фестиваль
продвигает идею бережного отношения к растению: их нельзя срывать, а
луковицы запрещено выкапывать. В 2016 году фестиваль тюльпанов
проводился на территории Целинного района. В таблице ТОП-25 событийных
мероприятий в России он занял 17 строчку.ccclx
Московский международный конкурс «Музыкальный Восток»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_mezhdunarodnyy_konkurs_muzykalnyy_vostok/

15 апреля 2017 года состоится Московский международный конкурс
«Музыкальный Восток». Организаторами мероприятия выступили Дворец
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культуры «Гайдаровец», а также культурные центры Дагестана, Азербайджана,
Таджикистана, Узбекистана и концертные агентства Москвы.
Согласно установленным правилам, конкурс талантов будет проходить
поочередно: один год – конкурс танца, следующий год – конкурс песни. В
этому году участники будут соревноваться в искусстве танца (кавказские танцы
– «Лезгинка», арабские танцы – «Bellydance», индийские танцы – «Bollivud»,
китайские, таджикские, узбекские, японские и др.). Конкурс песни состоится в
апреле 2018 года.
Главной целью мероприятия является развитие и укрепление дружественных и
культурных связей между народами России и стран Востока.
Проведение конкурса поддержали Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, Государственная Дума РФ,
МГУ имени М.В. Ломоносова, организации Россотрудничество, Росмолодежь.
ccclxi

В Удмуртии пройдет всероссийская конференция о роли молодежи в
современной науке
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_udmurtii_proydet_vserossiyskaya_konferentsiya_o_roli_molod
ezhi_v_sovremennoy_nauke/

10 апреля 2017 года в городе Воткинске Удмуртской Республики, на родине
великого композитора П.И. Чайковского, состоится IV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Молодежь. Наука.
Современность».
Организатор мероприятия — филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» в г. Воткинске.
Для участия в работе конференции приглашаются студенты, магистранты,
аспиранты, преподаватели учреждений профессионального образования,
педагогические работники всех уровней образования, специалисты в
соответствующих областях знания.
По результатам конференции планируется издание печатного сборника
работ.ccclxii
В Татарском культурном центре Москвы пройдет концерт фольклорного
ансамбля «Жомга кон»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskom_kulturnom_tsentre_moskvy_proydet_kontsert_folklo
rnogo_ansamblya_zhomga_kon/
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8 апреля 2017 года в Татарском культурном центре столицы пройдет концерт
татарского фольклорного ансамбля Казанского государственного института
культуры «Жомга кон».
В программе вечера исполнение старинных татарских духовных песен баитов, мунаджатов, зикров. Они прозвучат под аккомпанемент старинных
татарских традиционных музыкальных инструментов: думбра, дэф, курай,
сорнай.
Солисты ансамбля исполнят лирические и игровые песни ульяновских,
нижегородских, черемшанских мишарей и приуральских татар.
Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по игре на
музыкальном инструменте курай.
Руководители ансамбля - Алсу Еникеева и Венера Латыйпова.ccclxiii
Вечер памяти поэтессы Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_poetessy_b_akhmadulinoy_proydet_v_dome_kin
o_5_aprelya/

5 апреля 2017 года пройдёт вечер памяти поэтессы Беллы Ахмадулиной «Я
знаю истину простую…» пройдет в Доме кино.
«Апрель - месяц Беллы Ахмадулиной. В этом году исполняется 80 лет со дня ее
рождения, и этому юбилею посвящен большой концерт-приношение «Я знаю
истину простую…», который пройдет в Белом зале Дома кино 5 апреля», говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках мероприятия прозвучат стихи, песни и романсы на
произведения Б.Ахмадулиной, фрагменты прозы и писем, ее посвящения
Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, поэтам Серебряного века,
друзьям - поэтам 60-х, стихи о Грузии и переводы с грузинского. Читает и поет
Лариса Новосельцева, при участии Михаила Червинского (скрипка), Светланы
Новосельцевой (голос, фортепиано). Музыка к стихам - Л.Новосельцевой.
Кроме того, речь в память о своей покойной супруге произнесет Борис
Мессерер.ccclxiv
Пресс-конференция по воспитанию гражданского патриотизма и
профилактике экстремизма
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_po_vospitaniyu_grazhdanskogo_patriotizma
_i_profilaktike_ekstremizma/

4 апреля 2017 года в Информационном центре Правительства Москвы
состоится пресс-конференция, посвященная организации в столице России
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работы с молодежью по воспитанию гражданского патриотизма и
профилактике экстремизма.
Решение проблем молодежи является одной из приоритетных задач
Правительства Москвы. В сложившихся на сегодняшний день социально
экономических и внешнеполитических условиях очевидна необходимость
активизации работы с молодежью по воспитанию гражданского самосознания,
выстраиванию диалога и налаживанию партнерских отношений. Важнейшее
значение приобретает вопрос создания условий для успешной самореализации
молодых людей. В преддверии предстоящего проведения в нашей стране Года
единства российской нации Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы совместно с Общероссийским
общественным движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи»
при поддержке Комитета Государственной Думы по делам национальностей и
Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской
Федерации начинают реализацию комплексного проекта «Навстречу Году
единства российской нации».
О том, в чем состоит содержание проекта, какие задачи ставят перед собой его
авторы, каковы пути и ожидаемые результаты его реализации, а также о
значении и формах работы с молодежью в московском мегаполисе расскажут:
Виталий Иванович Сучков, руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы; Кантемир Исхакович
Хуртаев, председатель
Общероссийского
общественного
движения
«Всероссийский межнациональный союз молодежи»; Ильдар Ирекович
Гильмутдинов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по делам национальностей; Виктор Петрович
Водолацкий, руководитель
Комиссии
по
духовно-нравственному
и
патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя
Комитета по делам СНГ Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации;
Бувайсар
Хамидович
Сайтиев, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе. ccclxv
Фестиваль "АРТ-Балкан" собирает деятелей искусств из дружеских
славянских стран
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_art_balkan_sobiraet_deyateley_iskusstv_iz_druzheskikh_
slavyanskikh_stran/

C 3 по 14 апреля в Москве и Московской области на четырех площадках- в ГБУ
«Московский дом национальностей», РГУ им. А.Н.Косыгина, МБУ
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Культурный центр «Дом Озерова» в городе Коломна и в К.Ц. Любови Орловой
в Звенигороде будет проходить фестиваль "АРТ-Балкан".
Организаторами проекта являются: Государственное учреждение «Московский
дом
национальностей»,
РОО
«Македонский
культурный
центр»,
Профессиональный союз художников, секция «Группа художников «СОЛО»,
Сербско-российское общество дружбы Шид, общественное объединение
«Славянский мир» Болгария, МБУ Культурный центр «Дом Озерова» г.
Коломна, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», Дом детского творчества г.о.
Звенигород.
На выставке в МДН художниками будут представлены картины, посвященные
Балканским странам. Кроме того, в рамках проведения фестиваля «АРТ-Балкан
2017» организован Конкурс живописных и графических работ среди студентов
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». Победители конкурса приглашаются на
пленэр в Сербию в г. Шид, с последующим участием в выставке, которая будет
организована в Сербии летом 2017 года.
На выставке «Под македонским солнцем», которая пройдет в Москве в зале
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина» с 3
по 14 апреля, будут представлены работы нескольких художников балканских
стран – участников Вевчанской колонии.
5 апреля состоится концерт «Славянский мир» при участии сербского
национального ансамбля «Свети Сава» (ансамбль существует с 1995г, является
Лауреатом многочисленных национальных премий), белорусской певицы
Дарьи Синюк, лауреата международного фестиваля славянской народной песни
«Оптинская весна 2015» (г. Речица), дипломанта и лауреата различных
национальных конкурсов и фестивалей, музыканта из Македонии Дарко
Тодоровского,
детских
профессиональных
народных
танцевальных
коллективов Москвы и Московской области.
12 апреля состоится концертная программа МБУ Культурный центр «Дом
Озерова» в городе Коломна. Экскурсия г. Коломна;
13 апреля участники проекта АРТ Балкан примут участие в фестивале «Голос
мира» г. Звенигород, Московская область в КЦ Любови Орловой.ccclxvi
Выставка-ярмарка изделий народных мастеров Республики Коми
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_yarmarka_izdeliy_narodnykh_masterov_respubliki_ko
mi/

С 3 по 14 апреля 2017 года при поддержке московских клубов и творческих
мастерских «Бажена» и «ФинПингвин» будет проходить выставка
традиционных ремесел Республики Коми «Радуга Пармы».
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Более четверти века Коми Национально-Культурное Общество «Парма» (в
переводе с коми языка «парма» означает «тайга», «таёжный лес») объединяет
земляков Республики Коми, организуя научные и культурные мероприятия с
целью сохранения национальных традиций и укрепления связей с Малой
Родиной. Активное участие в жизни Общества принимает молодежь.
В экспозиции будут представлены авторские работы Я.А. Васильченковой, Е.А.
Сенькиной, Э.И. Губаржевской, С.С. Сенькиной, а также творческой
мастерской «Югыд-ар» (руководитель С.В. Турова) и интернет-магазина
«ФинПингвин» (руководитель О.А. Моторин). Гости увидят коллекции вязаной
одежды, подарочные открытки и конверты, бижутерию, одежду из экоматериалов с национальными орнаментами. «Центр коми культуры города
Сыктывкар» представит выставку «Каменный мост».
В рамках проведения выставки 14 апреля все желающие смогут посетить яркий
и самобытный праздник «Коми гаж». Юное поколение коми приготовило
множество сюрпризов для гостей: видеоролик покажет красоту Республики
Коми, познакомит с культурой и историей, языком и традициями народа.
В ходе проведения вечера молодежь продемонстрирует, как в старину
проходили посиделки и как эта традиция соблюдается в наши дни. В
исполнении И.А. Косолаповой прозвучат народные коми песни. Настоящим
подарком для гостей будет показ национальных костюмов, а также
современной одежды с использованием народного орнамента коми. Ну и какие
посиделки обходились без задора и веселья? У гостей вечера будет прекрасная
возможно принять участие в национальных играх и танцах.
На «Коми праздник» («Коми гаж») приглашаются те, кто любит историю,
желает проникнуться культурой многочисленных народов Российской
Федерации, сохранить многообразие их традиций и обычаев.ccclxvii
В Москве пройдет международная акция «Зажги синим»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_2_aprelya_proydet_mezhdunarodnaya_aktsiya_zazhgi
_sinim/

2 апреля 2017 года во Всемирный день распространения информации об
аутизме столица России уже в 5-й раз примет участие в международной акции
«Зажги синим» (Light It Up Blue).
В поддержку людей, страдающих аутизмом, в этот день главные
достопримечательности стран-участников акции подсвечиваются синим
цветом. Это такие известные объекты, как оперный театр в Сиднее (Австралия),
статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), египетские пирамиды,
нью-йоркские небоскрёбы (США) и др.
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В знак поддержки Москва, в свою очередь, 2 апреля подсветит синим цветом в
19 часов 18 минут 25 зданий – в 2 раза больше, чем в прошлом году - на Новом
Арбате и на ул. Тверская. В их числе - здание Центрального телеграфа на
Тверской улице и дома-книжки на Новом Арбате
По сообщению сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы,
указанные строения «оборудованы системой управляемой подсветки». Ее цвет
вплоть до тончайших оттенков диспетчер может менять дистанционно.
Напомним, в 2007 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля
Всемирным днём распространения информации о проблеме аутизма. Каждый
сотый ребёнок, по статистике, рождается с аутизмом. Акция «Зажги синим» с
2008 года проводится по всему миру. Инициатор акции - фонд Autism Speaks.
Синий цвет — официальный цвет этой организации. С 2013 года в акции
участвует и Москва. При поддержке Правительства Москвы ее проводит фонд
содействия решению проблем аутизма в России «Выход».ccclxviii
Творческий вечер известной актрисы республики Коми Марии Коровиной
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_izvestnoy_aktrisy_respubliki_komi_marii_ko
rovinoy/

1 апреля 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации состоится встреча с актрисой Марией
Коровиной и съемочной группой художественного фильма «Охрана».
За роль в фильме «Охрана» актрису Марию Коровину наградили Призом имени
Саввы Кулеша на фестивале «Окно в Европу» (2015 г.), который проходил в
Выборге.
Мероприятие проходит по инициативе общественной организации Коми НКО
«Парма».ccclxix
Московский общегородской праздник «Навруз» ждет гостей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_obshchegorodskoy_prazdnik_navruz_zhdet_gostey/

1 апреля 2017 года на ВДНХ в павильоне № 75 при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоится
Московский общегородской праздник «Навруз».
Этот древний праздник пришел к нам из глубины веков. Его отмечают во
многих зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане,
Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Китае и
других, а также в российских республиках - Татарстане, Башкортостане,
Дагестане.
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Представители народов, празднующих «Навруз», живут и в российской
столице. При поддержке Правительства Москвы его отмечают здесь ежегодно
уже более десяти лет.
В этом году в празднике «Навруз» по уже сложившейся традиции примут
участие делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и субъектов Российской
Федерации, а также представители национальных общественных организаций
города Москвы. Как и в прошлом году, праздник пройдет на ВДНХ,
исторически служившей не только смотром достижений великой страны, но и
символом межкультурной и межнациональной консолидации народов,
открытый формат проведения позволит москвичам разных национальностей
познакомиться с культурой народов, для которых «Навруз» - главное событие
весны. Участников праздника ждет увлекательное знакомство с их историей и
сегодняшним днем, а также самыми яркими и интересными традициями
встречи Нового солнечного года - праздника, который действительно не знает
границ.
Почетными гостями праздника станут представители федеральных органов
государственной власти, Правительства Москвы, посольств иностранных
государств в Российской Федерации, постоянных представительств, и, конечно,
руководители национальных общественных объединений.ccclxx
На праздновании Навруза в Москве всех желающих будут угощать пловом
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_prazdnovanii_navruza_v_moskve_vsekh_zhelayushchikh_bud
ut_ugoshchat_plovom/

1 апреля 2017 года на площадке ВДНХ состоится грандиозное празднование
Навруза, свое участие в празднике подтвердили представители более 20
народов.
В этом году для гостей Навруза организаторы приготовили новую площадку
«Культ плова». На живом огне приготовят десять казанов с пловом, на которые
уйдет более 100 килограммов риса. По словам председателя Совета РОО
«Таджикский культурный центр» Хуршеды Хамракуловой, таджикская
диаспора один казан плова раздаст бесплатно, так как в Навруз принято
делиться едой. ccclxxi
Просветительские курсы в рамках проекта «Навстречу Году российской
нации»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prosvetitelskie_kursy_v_ramkakh_proekta_navstrechu_godu_ross
iyskoy_natsii/
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С 28 по 30 марта 2017 года в Российском государственном университете нефти
и газа им. И.М.Губкина стартует цикл просветительских курсов в рамках
проекта «Навстречу Году российской нации», реализуемых Общероссийским
общественным движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи»
совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, при поддержке Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей и
Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской
Федерации.
В рамках просветительских курсов 28 марта можно будет посетить лекцию на
тему: «От российского народа к российской нации. Процессы формирования
общероссийской гражданской идентичности», которую прочтет доктор
политических наук профессор, член Президиума Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации, зам. директора Института
этнологии и антропологии РАН Владимир Юрьевич Зорин.
30 марта представителями ООД «Всероссийский межнациональный союз
молодежи» будет проведен мастер-класс «Организация работы по
гармонизации межнациональных отношений и воспитанию общероссийской
гражданской идентичности в вузе».ccclxxii
В Москве во второй раз пройдет Фестиваль «Мэрцишор»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_vo_vtoroy_raz_proydet_festival_mertsis
hor/
26 марта 2017 года в Москве в павильоне 7а Парка культуры и отдыха
«Сокольники» во второй раз пройдет Фестиваль «Мэрцишор» - молдавский
праздник встречи весны. Предстоящее событие - прекрасная возможность
познакомиться с традициями молдавского народа. Посетителей ожидает
насыщенная культурно-развлекательная программа. Встречать гостей будут
подарками – сувенирами с символикой праздника.
Москвичи и гости фестиваля смогут продегустировать национальную еду,
приготовленную лучшими молдавскими шеф-поварами, приобрести на ярмарке
понравившиеся блюда, продукты, сувениры. Весь день на фестивале будет
звучать зажигательная молдавская музыка, под которую пришедших на
праздник обучат традиционным танцам. Фотовыставка и экспозиция картин
молдавских художников расскажут о самых красивых местах Республики.
Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, изготовив
своими руками символы праздника - красно-белые бутоньерки мэрцишоры.
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Маленьких зрителей ожидает специальная секция. В рамках анимационной
программы будут представлены мультипликационные фильмы известных
киностудий и лучшие фильмы детского мультимедийного конкурса. Мэрцишор
познакомит гостей с героями традиционных народных сказок, легендами о
весне.
Кульминацией праздника станет большой гала-концерт.
Россию и Молдову связывают вековые культурные традиции. Несомненно,
москвичам будет интересно окунуться в атмосферу яркого молдавского
праздника.
Праздничное мероприятие пройдет при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы. Организатор фестиваля –
Ассоциация издателей «Некоммерческое Партнерство «Национальный
Спектр». ccclxxiii
Фестиваль Корана – место, где очищаются сердца!
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_korana_mesto_gde_ochishchayutsya_serdts
a/
26 марта 2017 года в Московской Соборной мечети пройдет Фестиваль Корана
– одно из самых ожидаемых событий в сфере духовной и культурной жизни
нашей столицы.
Организаторы Фестиваля: Духовное управление мусульман Российской
Федерации, Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман Москвы
при поддержке благотворительного фонда «Закят» и под патронажем
Президента Фестиваля Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.
Во второй раз Фестиваль Корана станет уникальной площадкой для
межнационального и межконфессионального общения. Одна из важных задач
Фестиваля – демонстрация широкой публике лучших традиций Ислама,
просвещения и культуры.
В прошлом году Фестиваль посетили более 5 000 человек и интерес к
мероприятию только растет.
Гости Фестиваля Корана получат исключительную возможность узнать много
нового о Священном Коране и знаменитых людях Ислама, насладиться
красивым чтением Корана, узнать об истории возникновения Ислама в России,
присоединиться к экскурсиям по Соборной мечети.
Интерактивная программа Фестиваля включает в себя семинары «Намаз за
час», конкурсы на знание основ Ислама, мастер-классы для взрослых и детей
можно посетить в течение всего дня. В конференц-зале будет проходить показ
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театрализованной постановки «Разговор с душой», посвященной Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение), в главной роли Марат Башаров.
Среди приглашенных гостей ожидаются видные политические, духовные и
общественные деятели, деятели искусства и культуры, зарубежные гости,
поэты и писатели, жители и гости столицы — представители различных
вероисповеданий, национальностей и возрастов. ccclxxiv
Третий Международный фестиваль буддийской культуры в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tretiy_mezhdunarodnyy_festival_buddiyskoy_kultury_v_moskve/

С 26 марта по 1 апреля 2017 года в Москве пройдет Третий Международный
фестиваль буддийской культуры.
Организаторы мероприятия – Буддийский культурный центр «Будда Дом»,
Российская Ассоциация буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью,
Международная общественная организация содействия сохранению культурноисторических традиций народов Центральной Азии «Культурное наследие
Гималаев», Томское областное отделение Русского географического общества.
В рамках фестиваля в Общественной палате Российской Федерации пройдет
открытие выставки «Королевство Бутан» и встреча с почетным гостем
фестиваля – Министром счастья Королевства Бутан Дордже Пенджо.
Кроме того, 26 марта в Электротеатре «Станиславский» пройдет кинопоказ и
встреча с авторами фильма «Ханна: нерассказанная история буддизма», а 30
марта в литературном клубе «Книжник’off» состоится презентация
иллюстрированной энциклопедии «Путеводитель по буддизму» Елены
Леонтьевой.
Завершится фестиваль открытием выставки «Ступа, исполняющая желания» в
Государственном музее искусства народов Востока 1 апреля. Главный элемент
экспозиции, посвященной буддийским архитектурным сооружениям, - макет
выполненной по буддийским канонам Ступы.
Гостей ждут экскурсии для всех желающих, увлекательный рассказ о культуре
стран Гималайского региона, а также красочное представление – традиционный
танец покровителя и символа Гималаев, Снежного Льва, в котором смогут
принять участие и дети, и взрослые.ccclxxv
В столице пройдут молодёжные родословные земляческие чтения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proydut_molodyezhnye_rodoslovnye_zemlyacheskie_c
hteniya/
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25 марта 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации состоятся IX Родословные земляческие
чтения «Молодое поколение о дедах-прадедах и знатных земляках». В этом
году в рамках Чтений планируется видеоконференцсвязь с участниками из
Республики Коми
Цель мероприятия – объединение молодого поколения республики и
привлечение к исследованиям своих родовых истоков в рамках
патриотического воспитания. Родословные чтения направлены на сохранение
семейных ценностей, пробуждение интереса к своим корням, составление
биографий и родословий как уроженцев Республики Коми, так и известных
деятелей, внесших большой вклад в её развитие и процветание. Чтения
проводятся общественными организациями, представляющими Республику
Коми в Москве: РОО «Землячество Коми», Коми НКО «Парма», МП МОД
«Русь Печорская».
Заявки на участие и краткие тезисы выступления принимаются до 12 марта
2017 года с пометкой «Родословные земляческие чтения».
Напомним, чтения в Представительстве Коми проходят ежегодно с 2009 года. С
прошлого года чтения имеют межрегиональный характер, так как проводятся
среди землячеств Москвы при поддержке Правительства Москвы.ccclxxvi
В Москве открываются «Игры Боотуров»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkryvayutsya_igry_booturov/

25 марта 2017 года во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина состоится 13-ый
Московский турнир по якутскому многоборью «Игры Боотуров 2017»
("Боотурдар оонньуулара 2017") среди студентов-якутян центральных вузов
Российской Федерации.
На этот раз турнир посвящен 95-летию Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. В
нем примут участие команды из Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга,
Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска. Боотуры будут
соревноваться в мас рестлинге, хапсагае, якутских прыжках, якутской вертушке
и балык-рестлинге.
Организаторами
грандиозного
спортивного
праздника
традиционно
выступают Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при
Президенте РФ, Министерство образования и науки Якутии, РОО "Якутское
землячество" и Молодежное общественное движение "АйТал". ccclxxvii
День коми-пермяцкого языка
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_komi_permyatskogo_yazyka/
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25 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча земляков коми-пермяков и празднование Дня коми-пермяцкого языка,
способствующий его популяризации и развитию.
Гостей ждет интересная программа: подведение итогов всеобщего диктанта по
коми-пермяцкому языку, показ фильма «Страница памяти» (режиссер
документального кино А.Д. Балуев), выступление фольклорного народного
ансамбля «Веселые бабульки» (художественный руководитель— Л.Я.
Ермакова) и Егора Нордхагена. ccclxxviii
Четвертый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон
пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetvertyy_moskovskiy_mezhkonfessionalnyy_paskhalnyy_maraf
on_proydet_v_moskve/

С 25 марта по 15 мая 2017 года пройдет Четвертый Московский
межконфессиональный Пасхальный марафон под лозунгом «Традиции
праздника. Вкус праздника. Музыка праздника».
Организаторами мероприятия выступают Региональная благотворительная
общественная организация содействия деятельности еврейских общин
«Московский Еврейский Общинный Дом» и Негосударственное частное
учреждение «Центр поддержки образовательных программ «Открытие» при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы.
Основная цель проекта – утверждение традиционных духовно-нравственных
ценностей, формирование стойкой гражданской позиции у современной
молодежи, объединение подрастающего поколения под эгидой патриотического
воспитания и любви к нашей общей Родине – России и нашему народу без
разделения по национальному признаку и вероисповеданию.
В программе Марафона: лекции о традициях и обычаях Песаха и Пасхи,
киноклубы, мастер-классы по приготовлению пасхального стола, концерты,
выставки и экскурсии.
Торжественное открытие Четвертого Московского межконфессионального
Пасхального марафона состоится 30 марта 2017 года в Мемориальной синагоге
на Поклонной горе. В программе открытия – праздничный концерт, мастерклассы для детей и взрослых, выставка «Искусство вырезания из бумаги.
Традиции и современность». Проведение церемонии открытия планируется при
участии представителей религиозных и общественных организаций, органов
власти, мастеров культуры. ccclxxix
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Четвертый весенний фестиваль «Диалог культур»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetvertyy_vesenniy_festival_dialog_kultur/

24-26 марта 2017 года Международный союз немецкой культуры (МСНК)
совместно с Российской академией музыки им. Гнесиных при поддержке
Российско-Немецкого Дома в Москве и Московского музыкального общества
проведут в столице Четвертый весенний фестиваль искусств «Диалог культур».
В рамках фестиваля пройдут концерты, мастер-классы, литературная
мастерская, викторины, показ кукольного спектакля и художественного фильма
для детей.
В этом году фестиваль посвящен теме «Путешествие». Гостей ждут прогулки
по музыкальным эпохам, разным странам, встречи с интересными людьми.
Фестиваль направлен на изучение и творческое развитие исторических и
культурных связей между Германией и Россией, а также связей между
различными видами искусств: музыки, живописи, театра, фотографии, кино,
литературы.
Организаторы
надеются,
что «Диалог
культур» будет
способствовать развитию интереса к классическому музыкальному наследию
России и Германии, в том числе, у детской и молодежной аудитории.
Художественный руководитель фестиваля – профессор кафедры камерного
ансамбля РАМ им. Гнесиных Елена Багрова. Директор фестиваля –
программный директор Российско-Немецкого Дома в Москве по культурнообразовательной работе, руководитель отдела культуры МСНК Татьяна Франк.
ccclxxx

В Москве продолжаются гастроли татарских театров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_prodolzhayutsya_gastroli_tatarskikh_teatrov/

24 и 25 марта 2017 года на сцене Дома культуры им. С.М. Зуева пройдут
гастроли Набережночелнинского государственного татарского драматического
театра.
24 марта будет представлена мелодрама "Язмыш Сынавы" ("Испытание
судьбы") автора Зифы Кадыровой. 25 марта зрителям покажут комедию "Корт"
("Деревенские шалости") автора Фанавиля Галиева. Спектакли обеспечены
синхронным переводом на русский язык.24 марта будет представлена
мелодрама "Язмыш Сынавы" ("Испытание судьбы") автора Зифы Кадыровой.
25 марта зрителям покажут комедию "Корт" ("Деревенские шалости") автора
Фанавиля Галиева. Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский
язык. ccclxxxi
309

Отбор конкурсантов для участия в фестивале-конкурсе «Армянские
композиторы: из прошлого в настоящее»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otbor_konkursantov_dlya_uchastiya_v_festivale_konkurse_armya
nskie_kompozitory_iz_proshlogo_v_nastoya/

24 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
первый этап фестиваля-конкурса «Армянские композиторы: из прошлого в
настоящее». Организаторами фестиваля выступили Армянское культурнопросветительское
общество
«Арарат»
и
Творческое
объединение
«Национальное наследие».
Фестиваль – конкурс проводится в России впервые. Это многонациональный
интереснейший проект, цель которого – приобщение подрастающего поколения
к армянской музыкальной культуре. Задача конкурса – творческое развитие
подрастающего поколения; предоставление юным исполнителям возможности
выступить и выразить себя.
На Фестивале-конкурсе представлены семь номинаций: фортепиано, струнные
инструменты, духовые инструменты, вокал, народные инструменты, ансамбль и
хор. Номинации определяются по следующим возрастным группам: младшая
(от 6 лет до 9 лет); средняя (от 10 до 14 лет) и старшая (от 14 до 18 лет
включительно).
Члены жюри – высокопрофессиональные музыканты, обладающие
исключительной компетентностью в области музыкального искусства:
известные музыканты-исполнители, преподаватели, профессора Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского и других учебных
заведений Москвы.
В рамках первого отборочного этапа жюри на основании видео роликов
конкурсантов определят участников, прошедших во второй тур конкурса.
26 марта будет проведен второй тур, где будут определены победители
Конкурса. ccclxxxii
В Москве пройдет презентация книги «Грузия. Перекресток империй.
История длиной в три тысячи лет»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_prezentatsiya_knigi_gruziya_perekrestok_imp
eriy_istoriya_dlinoy_v_tri_tysyachi_let/

22 и 23 марта 2017 года в Москве состоится презентация книги британского
литературоведа и историка Дональд Рейфилд, автора биографии «Жизнь
Антона Чехова». Он представит свою новую работу «Грузия. Перекресток
империй. История длиной в три тысячи лет» — яркое повествование,
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основанное на исторических хрониках, документальных свидетельствах и
научных исследованиях.
22 марта в книжном магазине «Москва» пройдет автограф-сессия Дональда
Рейфилда. 23 марта в Московском доме книги на Новом Арбате писатель
прочитает лекцию о грузинской литературе и расскажет, как создавал свою
книгу
о
Грузии. ccclxxxiii
В Московском доме национальностей отпразднуют Навруз
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_otprazdnuyut_navruz/

22 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» при поддержке
членов РОО «Узбекская НКА» и РОО «Узбекское Содружество Москвы»
состоится празднование Навруза.
Гостей мероприятия ждет дизайнерский показ «Art still» (автор Фатима
Арифджанова), на котором будет представлен широкий выбор национальных
тканей ручного ткачества, керамики Риштана и дизайнерской одежды,
выполненной из винтажных тканей. Дети и взрослые смогут посетить мастерклассы по изучению узбекских танцев, изготовлению кукол «Куколка-узбечка
«Зухра»», а также изделий из войлока.
В концертной программе примут участие Народная артистка Узбекистана
Наталья Нурмухамедова, ансамбль «Гульдаста» (в переводе с узбекского языка
«Букет цветов»), студия узбекского танца «Ракс» (в переводе с узбекского
языка «Танец»).
«Навруз» в переводе с фарси обозначает «новый день». Как известно, 21 марта
— это день весеннего равноденствия, земля вступает в период всемирного
астрономического равенства. В
настоящее
время
«Навруз»
как
государственный праздник отмечается в Иране, Афганистане, Индии, Турции,
Македонии, Албании, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане,
Туркмении, Азербайджане, а также на территории Российской Федерации в
Татарстане, Башкортостане, Дагестане и некоторых других национальных
республиках. ccclxxxiv
«Навруз» в рамках проекта Московского дома национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/navruz_v_ramkakh_proekta_gbu_moskovskogo_do
ma_natsionalnostey/
22 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
празднование Навруза. Гостей праздника ждет много интересного!
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«Навруз» в переводе с фарси обозначает «новый день». Как известно, 21 марта
— это день весеннего равноденствия, земля вступает в период всемирного
астрономического равенства. Многие великие люди прошлого связывают
начало празднования Навруза с именем шаха Джамшида, который первым ввел
обычай
на
этот
Праздник.
В
Навруз
совершаются
обряды
благодарения,
обеспечивающие
покровительство всех чистых стихий: огня, воды, воздуха, земли.
В настоящее время «Навруз» как государственный праздник отмечается в
Иране, Афганистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Таджикистане,
Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Азербайджане, а также на
территории Российской Федерации в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и
некоторых других национальных республиках.
В 2010 году ООН объявил день весеннего равноденствия как международный
день «Навруз». Навруз – праздник пробуждения природы, торжества жизни,
надежд на щедрый урожайный год, поэтому его празднование становится
традиционным также для Московского мегаполиса, в том числе и для
Московского дома национальностей.
В подготовке и проведении праздника «Навруз» активное участие принимают
члены РОО «Узбекская НКА» и РОО «Узбекское Содружество Москвы». ccclxxxv
Пресс-конференция, посвященная проведению Московского
общегородского праздника «Навруз»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_posvyashchennaya_provedeniyu_moskovsko
go_obshchegorodskogo_prazdnika_navruz/

22 марта 2017 года в Информационном центре Правительства Москвы
состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Московского
общегородского праздника «Навруз-2017», который пройдет 1 апреля в
павильоне № 75 ВДНХ при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Древний праздник «Навруз» традиционно отмечают в Иране, Афганистане,
Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане,
Казахстане, Индии, Китае, а также других странах; в российских регионах Татарстане, Башкортостане, Дагестане и уже более десяти лет - в Москве.
«Навруз»
уникальный
праздник,
способствующий
укреплению
межнационального мира и согласия, праздник, где всегда царит атмосфера
дружбы и взаимопонимания. В этом году по традиции в мероприятии примут
участие делегации стран дальнего зарубежья, СНГ и субъектов Российской
Федерации, а также представители национальных общественных организаций
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города Москвы, и, конечно, все москвичи и гости столицы, желающие
приобщиться к этому яркому событию.
Как будет отмечаться «Навруз» в этом году? Чем организаторы порадуют
гостей мероприятия? Каково значение этого праздника? На эти и другие
вопросы журналистов ответят: Виталий Иванович Сучков, руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы; Хуршеда Давроновна Хамракулова, председатель Совета РОО
«Таджикский культурный центр»; Владимир Александрович Березин,
Народный артист России. ccclxxxvi
В Московском доме национальностей состоится празднование Дня
весеннего равноденствия - «Навруз-2017»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoitsya_prazdnovanie_
dnya_vesennego_ravnodenstviya_navruz_2017/

22 марта 2017 года ГБУ «Московский дом национальностей» приглашает
гостей на праздник «Навруз». Гостей праздника ждет интересная культурная
программа.
День весеннего равноденствия считается одним из самых древних праздников в
мире. Навруз укоренился в традициях большинства народов Центральной Азии,
на которых оказала влияние зороастрийская культура.
В переводе с фарси «Навруз» обозначает «новый день». В день весеннего
равноденствия, 21 марта, Земля вступает в период всемирного
астрономического равенства. Навруз – праздник пробуждения природы,
торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год. В 2010 году ООН
объявил день весеннего равноденствия Международным днем «Навруз».
В настоящее время как государственный праздник «Навруз» отмечается в
Иране, Афганистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Таджикистане,
Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Азербайджане, а также на
территории Российской Федерации в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и
некоторых других национальных республиках. В последние годы его
празднование стало традиционным также для московского мегаполиса и в том
числе для Московского дома национальностей. ccclxxxvii
На Поклонной горе состоится мероприятие, посвященное Дню морякаподводника
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_poklonnoy_gore_sostoitsya_meropriyatie_posvyashchennoe_d
nyu_moryaka_podvodnika/
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19 марта 2017 года Постоянное представительство Республики Дагестан при
Президенте Российской Федерации совместно с Международным фондом
памяти Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева и международной
общественно-патриотической организацией «Морское братство – нерушимо»
проведет мероприятие, посвященное Дню моряка-подводника.
Празднование начнется торжественным митингом, в ходе которого планируется
выступление почетных гостей и возложение цветов к Огню Памяти и Славы.
Продолжится мероприятие в Зале славы церемонией вручения наград и ценных
подарков. Участникам Дня моряка-подводника покажут свето-инсталляцию
«Дорога к победе» и фильм, посвященный ВМФ, а завершит мероприятие
праздничный концерт.
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения дагестанца, Героя Советского
Союза, командира дивизиона подводных лодок Краснознаменного Северного
флота Магомеда Гаджиева.
С именем Магомеда Гаджиева связаны славные страницы летописи морских
сражений в Заполярье. Его личные подвиги овеяны легендой. Он обладал ярким
талантом военачальника, отличаясь в боевой обстановке дерзостью и расчетом.
ccclxxxviii

Третью годовщину возвращения Крыма в состав России в Москве отметят
большим фестивалем
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tretyu_godovshchinu_vozvrashcheniya_kryma_v_sostav_rossii_v
_moskve_otmetyat_bolshim_festivalem/

18 марта 2017 года в честь Дня воссоединения Крыма с Россией в Москве
пройдет грандиозный фестиваль. Именно в этот день три года назад Республика
Крым и г. Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации.
Всех гостей ждут мастер-классы для детей, фуд-маркеты. С 14.00 будут
работать спортивные площадки, где все желающие смогут попробовать свои
силы в сдаче норм ГТО, посмотреть соревнования по экстремальным видам
спорта. Главное и самое зрелищное событие фестиваля начнется в 17.00.
Ожидается выступление популярных артистов: хора Турецкого, Дениса
Майданова, групп «Градусы», «Пицца», Елены Темниковой и других.
Завершится
фестиваль
праздничным
фейерверком.ccclxxxix
Юные таланты проекта «Золотая скрипка» примут участие в праздничном
концерте
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yunye_talanty_proekta_zolotaya_skripka_primut_uchastie_v_praz
dnichnom_kontserte_/
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18 марта 2017 года в концертном зале Администрации Президента РФ
состоится праздничный концерт для всей семьи «Золотая скрипка» с детьми для
детей, посвященный празднованию Новруз Байрамы. Организатором выступила
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России.
Мероприятие
пройдет
при
поддержке
профсоюзной
организации
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной Палаты РФ и Управления
делами Президента РФ.
В концерте примут участие двадцать юных талантов из городов Калужской
области и города Королева - дипломанты международных, всероссийских,
областных и городских музыкальных конкурсов, а также скрипач-виртуоз Анар
Юсифов в сопровождении струнного квартета Калужской областной
филармонии «Q-Art». Специальный гость концерта Софья Фисенко —
участница проекта «Голос-Дети», победитель национального отборочного тура
Детское Евровидение, которая исполнит две песни.
В рамках президентского грант проекта Федеральной национально-культурной
автономии азербайджанцев России «Золотая скрипка» с детьми для детей с
огромным успехом прошли концерты в 4-х городах Калужской области, городе
Королёве и Московском международном Доме музыки, в которых приняли
участие около 50-ти юных музыкантов.
Праздничный концерт для всей семьи «Золотая скрипка» с детьми для детей на
престижной столичной площадке — это своеобразный итог проекта, главная
цель которого поддержка талантливых детей и молодежи, в их дальнейшем
профессиональном и творческом развитии, возможность участия в серьезных
музыкальных проектах и продвижение их творческого потенциала. cccxc
В Москве состоится праздничный концерт для всей семьи «Золотая
скрипка», посвященный празднованию Навруза
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_prazdnichnyy_kontsertdlya_vsey_semi_zol
otaya_skripka_s_detmi_dlya_detey/

18 марта 2017 года в Москве в концертном зале Администрации Президента РФ
состоится праздничный концерт для всей семьи «Золотая скрипка» с детьми для
детей, посвященный празднованию Навруз Байрамы. Организатор —
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России.
Мероприятие
пройдет
при
поддержке
профсоюзной
организации
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета
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Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной Палаты РФ и Управления
делами Президента РФ.
В концертной программе выступления двадцати юных талантов из городов
Калужской области и города Королева — дипломантов международных,
всероссийских, областных и городских музыкальных конкурсов и скрипачавиртуоза Анара Юсифова в сопровождении струнного квартета Калужской
областной филармонии «Q-Art».
Специальный гость концерта Софья Фисенко — участница проекта «ГолосДети», победитель национального отборочного тура Детское Евровидение,
которая исполнит две песни.
В рамках президентского грант проекта Федеральной национально-культурной
автономии азербайджанцев России «Золотая скрипка» с детьми для детей с
огромным успехом прошли концерты в 4-х городах Калужской области, гор.
Королёве и Московском международном Доме музыки, в которых приняли
участие около 50-ти юных музыкантов.
Праздничный концерт для всей семьи «Золотая скрипка» с детьми для детей
на престижной столичной площадке — это своеобразный итог проекта, главная
цель которого поддержка талантливых детей и молодежи, в их дальнейшем
профессиональном и творческом развитии, возможность участия в серьезных
музыкальных проектах и продвижение их творческого потенциала. cccxci
Государственный ансамбль песни и танца «Асъя кыа» представит
Республику Коми на фестивале в Кремлевском дворце в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gosudarstvennyy_ansambl_pesni_i_tantsa_asya_kya_predstavit_r
espubliku_komi_na_festivale_v_kremlevsko/

18 марта 2017 года на главной сцене страны в рамках Международного дня
театра и танца государственные профессиональные коллективы страны
представят уникальную программу «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!». В
мероприятии принимает участие Государственный ансамбль песни и танца
Республики Коми имени В.Морозова "Асъя кыа".
Фестиваль «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!» - это программа мира и добра,
в которой примут участие лучшие представители академических хоровых и
танцевальных коллективов России. Проект направлен на объединение народов
России с помощью всем понятного «языка» песни, музыки и танца,
возрождение и популяризацию национальной культуры, обмен накопленным
культурным профессиональным опытом представителей коллективов из разных
регионов страны, а также на динамичное развитие хорового и танцевального
искусства. cccxcii
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Фильм о супергероях по башкирскому эпосу «Урал-батыр» снимут в Уфе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/film_o_supergeroyakh_po_bashkirskomu_eposu_ural_batyr_snim
ut_v_ufe/

18 марта 2017 года в Башгосфилармонии пройдет кастинг на роли в
полнометражном художественном фильме по башкирскому эпосу «Уралбатыр».
Картина, на которую региональное правительство выделило 13,5 млн рублей,
снимут в 2017 году. Проект выйдет на башкирском языке с субтитрами на
русском. В фильме можно будет увидеть башкирские народные игры и обычаи,
природу Башкортостана: озеро Йылкысыккан, пещера Шульган-Таш и другие
места.
Для съемок сошьют оригинальные костюмы, поставят новые танцы и песни.
Будут построены декорации, изображающие подземное и подводное царство,
которые после съемок передадут в музейные фонды региона.
Главный герой — Урал-батыр будет бороться за благополучие людей. Его и
остальных персонажей фильма наделят сверхчеловеческими способностями.
«Центральное место в фильме займут темы жизни и смерти, бессмертия,
переплетающиеся с темами добра и зла», — рассказала продюсер фильма
Гаухар Батталова. cccxciii
В столице впервые пройдет фестиваль "Весна"
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_vpervye_proydet_festival_vesna/

18 марта 2017 года в Москве впервые пройдет грандиозный фестиваль
"ВЕСНА".
Интерактивные
площадки
фестиваля,
разнообразная
соревновательная программа ждут жителей столицы и гостей нашего города.
В это день все желающие смогут стать участниками фестиваля, попробовать
свои силы в сдаче ГТО, понаблюдать за экстремальными видами спорта,
посетить мастер классы и многое другое. Приходить на фестиваль интереснее
всей
семьей,
в
компании
друзей
и
родственников.
Самое зрелищное событие фестиваля - креативная шоу программа - начнется в
17.00. Кульминация фестиваля - выступление звезд российской эстрады,
начнется в 18.00. Завершится фестиваль "Весна" красочным фейерверком.
Приглашаем вас принять участие в основном событии фестиваля "Весна" в
концертной
программе.cccxciv
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Презентация фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_filma_rudolf_nureev_ostrov_ego_mechty/

18 марта 2017 года в Полномочном представительстве Республики
Башкортостан при Президенте РФ в Москве состоится бесплатный показ для
всех желающих полнометражного документального фильма, рассказывающего
о малоизвестном периоде жизни величайшего танцора и хореографа 20 века
Рудольфа Нуреева в Турции. Лента удостоена специального приза Премии
гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон–2017».
Фильм снят в 2016 году и представляет собой очередную попытку раскрыть те
или иные стороны жизни Рудольфа Хаметовича Нуреева — легендарной
личности, чья жизнь была неразрывно связана с Башкирией. Лента повествует о
его мечте — покупке собственного острова в Турции, для строительства на нем
своего дома. В чём же причина такой тяги его к этой восточной стране? Ответ
авторов прост: отец танцора был башкиром, мать - татаркой, поэтому с малых
лет сам Рудольф впитал в себя родную мусульманскую культуру, и дух Турции
был ему близок. Он приезжал в Турцию несколько раз в год, чтобы отдохнуть
от чужих ему мест, ощутить себя "дома". В СССР танцор числился
невозвращенцем, и на настоящую родину путь ему был надолго закрыт.
Фильм включает в себя интервью с людьми, близко общавшимися с
Рудольфом, а также видео из скрытых ранее архивов. Кинолента позволяет
проследить путь артиста вплоть до его последних лет. cccxcv
Праздничный концерт «Яран Сувар» состоится в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnichnyy_kontsert_yaran_suvar_sostoitsya_v_moskve/

18 марта 2017 НКА «Московские лезгины» приглашает Вас и Ваших близких
на Праздничный концерт «Яран Сувар 2017», который состоится в Концертном
зале «Королёвский».
В 2017 году концепция празднования "Яран Сувар" станет реновационной,
отойдёт от устоявшихся стереотипов и будет направлена на обновление
композиции сценария для наиболее полного отражения древних традиций,
воплощённых в культурном феномене Яран Сувар.
В Праздничном концерте примут участие: народная артистка Дагестана Роза
Максумова, Руслан Пирвердиев, Селим Алахяров, Алия, Камилла Мамедова.
В антракте состоится танцевальный дем, будет работать национальная кухня,
развернутся творческие мастерские и выставка народного творчества и
прикладного искусства – а также будет представлена юбилейная презентация,
посвящённая 10-летию НКА «Московские лезгины». cccxcvi
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В Москве отметят чувашский национальный праздник -"Ҫăварни"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetyat_chuvashskiy_natsionalnyy_prazdnik_varni/

18 марта 2017 года в ДК «Красный октябрь» (г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, м.
Тушинская) гости столицы приглашаются на чувашский национальный
праздник Ҫăварни. В программе: спортивные игры, конкурсы, а также большой
концерт с участием артистов чувашской эстрады. Будут работать торговые
точки, где будут представлены блюда чувашской национальной кухни и
продукция предприятий Чувашской Республики.
В Полномочном представительстве Чувашии при Президенте России
состоялось расширенное заседание Совета Московской чувашской
национально-культурной автономии, на котором рассматривались итоги
общественно значимых мероприятий, проведенных организацией в начале 2017
года.
Так, с участием Московской чувашской национально-культурной автономии
были подготовлены: торжественный вечер, посвященный 130-летию со дня
рождения легендарного военачальника, уроженца д. Будайка Чувашии В.И.
Чапаева, лыжные соревнования «Вторая московская «Чапаевская лыжня» и
торжественное
собрание
региональной
общественной
организации
«Товарищество офицеров выходцев из Чувашии – «Сыны Отечества». Кроме
того, в Чебоксарах состоялся первый турнир по волейболу на призы
председателя правления Товарищества офицеров «Сыны Отечества», уроженца
Комсомольского района Чувашии Владислава Ильина.
Лучшим активистам чувашского землячества города Москвы были вручены
благодарности полномочного представителя Чувашской Республики при
Президенте Российской Федерации Юрия Акиньшина.
Руководитель московской чувашской национально-культурной автономии
Анатолий Григорьев подробно доложил о планируемых мероприятиях в 2017
году. cccxcvii
Традиционный вечер русско-азербайджанской поэзии «Поэзия без границ»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/traditsionnyy_vecher_russko_azerbaydzhanskoy_poezii_poeziya_
bez_granits_/

17 марта 2017 года в Центральной универсальной научной библиотеке им. Н.А.
Некрасова пройдет традиционный вечер «Поэзия без границ», в котором
примут участие известные русские и азербайджанские поэты, живущие в
Москве. Организатором вечера выступили Федеральная национально319

культурная автономия азербайджанцев России и Московское отделение Союза
писателей Азербайджана.
Специальный гость вечера, приглашенный из Баку, известная поэтесса Алина
Талыбова, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана,
завотделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан».
В поэтическом вечере примут участие и выступят Ильхам Бадалбейли, Михаил
Синельников, Евгений Рейн, Дмитрий Гасин, Андрей Коровин, Сергей Каратов,
Валентин Резник, Наталья Ванханен, Майя Бадалбейли, Афаг Шихлы и другие.
Гости литературного салона познакомятся с творчеством русских и
азербайджанских поэтов, создающих поэтические произведения как на
русском, так и азербайджанском языке. На мероприятии также прозвучат
переводы с азербайджанского на русский язык, несколько музыкальных
номеров. cccxcviii
Итоговое мероприятие проекта "Я люблю родной язык" пройдет в
Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/itogovoe_meropriyatie_proekta_ya_lyublyu_rodnoy_yazyk_proyd
et_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

16 марта 2017 года в ГБУ «Московский доме национальностей состоится вечер
«Я люблю родной язык». Мероприятие организовано Общероссийским
общественным движением «Российский конгресс народов Кавказа» и
посвящено национальным языкам народов Кавказа.
В настоящее время более 400 языков во всем мире считаются исчезающими. К
сожалению, в это число входят и кавказские языки.
К вымирающим ЮНЕСКО относит: адыгейский, кабардино-черкесский,
карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский, языки
народов Дагестана и др.
Данному мероприятию предшествовала сетевая эстафета с одноименным
названием (#ялюблюроднойязык), в рамках которой пользователи сети
Инстаграм и Фейсбук писали свои любимые слова на родном языке. Проект
направлен на популяризацию и сохранение родных языков. В ходе вечера
пройдут конкурсы на знание родных языков среди представителей
северокавказских этносов. cccxcix
В Москве откроется выставка «Рассам-Навруз»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_rassam_navruz/
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С 16 по 31 марта 2017 года в залах ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет выставка работ членов Творческого союза художников «Рассам»
«Рассам - Навруз» в рамках проекта «Национальные праздники».
Творческий союз представит живописные и графические произведения,
посвященные весеннему празднику Навруз.
На выставке можно будет увидеть работы 15 художников: Э. Шагеева, И.
Айдарова, X. Ахметжанова, А. Беширова, М. Саттарова, Р. Яушева, Ш.
Зубайдуллина, И. Мустафина, Ч. Саттаровой-Цветковой, В. Прокофьева, А.
Бешировой, В. Провкиной, А. Яшина, Ф. Вахитовой, Э. Саттарова.
Творческий союз «РАССАМ» объединяет более ста художников, работающих в
различных
жанрах
изобразительного
искусства.
Изначально
союз
позиционировал себя как татаро-башкирский. На данный момент объединение
проводит большую работу, привлекая и консолидируя художников России
различной национальности, объединенных общими идеями. cd
Станция метро «Новопеределкино» будет декорирована световыми
коробами с орнаментом в русском стиле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stantsiya_metro_novoperedelkino_budet_dekorirovana_svetovymi
_korobami_s_ornamentom_v_russkom_stile/

Световые короба с орнаментом в русском стиле станут отличительной
особенностью станции метро «Новопеределкино», сообщает пресс-служба
комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Москомархитектура выдала свидетельство об утверждении архитектурноградостроительного решения проекту, в основу которого положена концепция
рижского бюро, победившего в международном конкурсе 2014 г. <...>. Станция
откроется на пересечении Боровского шоссе с ул. Шолохова. У нее будет два
подземных вестибюля. Главным украшением станции станут напоминающие
древнерусские своды ажурные плафоны, рассеивающие свет. Сверху они будут
закрыты перфорированными металлическими панелями с характерным
московским узором», - говорится в материале.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторы
концепции - бюро из Риги United Riga Architects - были привлечены к стадии
«П» проекта станции и разрабатывали его совместно с ОАО
«Ленметрогипротранс». «Жизнь, безусловно, внесла в конкурсную концепцию
свои коррективы, все-таки метро - это сложный, технологичный объект и не все
в нем можно реализовать. Но в целом можно сказать, что авторский надзор
позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом,
перенесенным в современные материалы. Конкурсы на метро поддерживаются
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мэром Сергеем Собяниным и, как мы видим, позволяют получить
действительно уникальное авторское решение новых станций», - сказал
С.Кузнецов.
Он также отметил, что оригинальная идея рижских архитекторов с освещением
станции позволяет визуально расширить пространство подземного зала, а также
менять цветность, создавая различные настроения и меняя внешний облик
станции.
На фоне светящихся узоров детали основных конструкций сделаны
минималистичными. Для покрытия пола используются плиты светлого гранита
с добавлением полос темного магнезита, который отмечает планировочные оси
помещений. Стены станции, вестибюлей, лестниц и переходов облицовываются
панелями из алюмокомпозита. Станцию планируется открыть в 2018 г. cdi
Празднование Дня православной книги в Храме Христа Спасителя
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_dnya_pravoslavnoy_knigi_v_khrame_khrista_spasi
telya/

14 марта 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоится праздник День православной книги, приуроченный к исторической
дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол» (14
марта 1564 года).
По традиции в рамках праздника Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл встретятся со школьниками города Москвы.
Дети получат в подарок книги по истории и культуре России. Книжные
подарки подготовлены специально к празднику Правительством Москвы
совместно с Издательским советом Русской Православной Церкви.
Также гостям мероприятия будет показана театральная постановка. cdii
В столице откроется выставка башкирского художника Расиха
Ахметвалиева
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_otkroetsya_vystavka_bashkirskogo_khudozhnika_rasik
ha_akhmetvalieva/

10 марта 2017 года в залах музея Востока открывается персональная выставка
живописных работ известного башкирского художника Расиха Ахметвалиева
"Предчувствие весны". Организаторы являются - министерство культуры
Российской Федерации, Государственный музей Востока и Фонд Марджани.
С 11 по 28 марта выставка открыта для всех желающих.
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Картины Расиха Ахметвалиева – зачарованный мир, в котором фантазия,
навеянная реальными впечатлениями, превращается в волшебную сказку.
Творчество писателя – сплав жизненных впечатлений: восхищение искусством
итальянского Возрождения, работами мастеров парижской школы и немецких
экспрессионистов, увлечение русской иконописью и супрематистами.
В результате размышлений и экспериментов художник обрел узнаваемый
авторский стиль. Его творчество нельзя привязать к определенной культурной
среде. Восток и Запад близки и притягательны для него в равной степени. Он и
сам постоянно находится где-то между ними: часть времени живет в Уфе, после
– надолго уезжает во Францию. Картины художника выставляются в уфимских
и московских музеях и галереях. Творчество Ахметвалиева отмечают так же в
Париже и Нью-Йорке.
В картинах Расиха утонченный эстетизм становится преобладающим
качеством. Его работы не имеют сюжетов и не декларируют какие-либо идеи:
это искусство в чистом виде. Основа его мировосприятия – умение радоваться
красоте. Художник уверен, что творчество – это бесконечный процесс
самосовершенствования. На творческом пути Расих следует урокам природы и
примеру великих мастеров разных эпох и народов. В современном мире,
перенасыщенном информацией, художнику удается создавать искусство,
призывающее к созерцанию, стирающее границы между фантазией и
реальностью. cdiii
В Москве появится «Якутская аллея»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_poyavitsya_yakutskaya_alleya/

В честь 95-летия со дня образования автономии Якутии в составе РСФСР в
Москве высадят зеленую аллею, которая получит название «Якутская».
Ровно 95 деревьев - по числу лет, прошедших со времен знаковой для
республики и всей России даты - якутяне высадят в рамках cамой масштабной
акции по озеленению столицы со времен СССР, получившей название
«Миллион деревьев».
Эта инициатива, предложенная Постоянным представителем Якутии Юрием
Куприяновым, поддержана руководством Правительства Москвы –
заместителем Мэра Александром Горбенко и руководителем Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталием
Сучковым в ходе рабочей встречи, где стороны обсудили ряд вопросов,
связанных с подготовкой мероприятий Дней Республики Саха (Якутия) в
Москве.
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На этот раз Дни будут посвящены двум юбилейным датам – 385-летию
вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования
ЯАССР.
Якутская сторона внесла ряд своих предложений по организации мероприятий
для москвичей и гостей столицы. Речь шла о масштабной выставке «385 лет
вхождения Якутии в состав Российского государства», в программе которой
запланированы презентации региона, туристских брендов, достижений Якутии.
Мастера народных промыслов представят свои изделия, сельхозпроизводители
–продукцию, традиционные мастер-классы проведет мэтр национальной кухни
Иннокентий Тарбахов, а на лучших московских площадках якутские артисты
покажут театрализованные представления.
Александр Горбенко и Виталий Сучков заверили, что Правительство Москвы
готово предоставить площадки для проведения Дней в крупнейших
выставочных и театральных центрах столицы на льготных условиях. Открытие
Дней Якутии в российской столице запланировано в ноябре 2017 года. cdiv
Пресс-конференция, приуроченная к Дню православной книги
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_priurochennaya_k_dnyu_pravoslavnoy_knigi
/

9 марта 2017 года в МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция,
приуроченная к Дню православной книги.
В пресс-конференции примут участие руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
Сучков, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский Климент, писатель, лауреат Патриаршей
литературной премии Александр Сегень, генеральный директор издательства
«Никея» Николай Бреев.
День православной книги приурочен к 14 марта - исторической дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол» (14 марта 1564
года).
В рамках празднования Дня православной книги в столице запланировано
проведение до 200 мероприятий, посвященных праздничной дате. Места
проведения мероприятий – библиотеки, центры социального обслуживания,
Дома культуры, образовательные учреждения, православные храмы.
Посетителей ждут лекции, музыкальные концерты с праздничными
программами, выставки православной литературы, мастер-классы для
родителей и детей, встречи с писателями и священнослужителями Москвы.
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Также состоятся кинопоказы, литературно-музыкальные вечера и многое
другое.
В общеобразовательных комплексах Москвы пройдут тематические уроки и
мероприятия. Дети узнают об истории возникновения отечественного
книгопечатания, русской просветительской традиции, познакомятся с
произведениями древнерусской литературы. cdv
В парке "Красная Пресня" откроется фотовыставка к юбилею
Ахмадулиной
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_parke_krasnaya_presnya_otkroetsya_fotovystavka_k_yubileyu_
akhmadulinoy_/

8 марта 2017 года у главного входа в парк "Красная Пресня" откроется
фотовыставка, приуроченная к 80-летию Беллы Ахмадулиной (поэтесса
родилась 10 апреля 1937 года).
В рамках фотопроекта "Смеясь, ликуя и бунтуя…", названного так по первой
строчке стихотворения 1957 года, посетители парка смогут познакомиться с
архивными снимками Беллы Ахмадулиной, запечатленной в разные годы
фотокорреспондентами информационного агентства "Россия сегодня" (ранее АПН и РИА Новости).
Выставка будет доступна до 1 мая для всех посетителей парка "Красная
Пресня" по адресу: улица Мантулинская, дом 5. cdvi
Открытый Турнир Москвы по шахматам объединит пенсионеров России и
зарубежья
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytyy_turnir_moskvy_po_shakhmatam_obedinit_pensionerov_
rossii_i_zarubezhya/

С 7 по 9 марта 2017 года в Москве будет проходить Открытый Турнир Москвы
по шахматам среди пенсионеров. Организатором мероприятия выступила
Московская областная общественная организация содействия реализации
экологических, социально- экономических и культурных прав граждан и
объединений.
Участие в турнире примут 150 шахматистов — любителей, достигших
пенсионного возраста, из Москвы, регионов России и зарубежья. Турнир
пройдет в форме лично-командного соревнования по швейцарской системе с
командным зачетом. Итоги турнира будут подведены на круглом столе
"Шахматы и активное долголетие".
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В мероприятиях проекта примут участие представители органов
исполнительной и законодательной власти, СО НКО. Проведение турнира
послужит дальнейшей популяризации шахмат, укреплению связи поколений,
активизации работы участников и победителей турнира со школьниками,
учащимися, молодежью с целью развития шахматных турниров в стране,
созданию условий для успешного решения государственных задач,
поставленных Правительством РФ в Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
Проект получил государственную поддержку, выделенную в качестве гранта в
соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от
05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Союз пенсионеров России».
Партнерами проекта стали Шахматная Федерация Москвы, Некоммерческое
партнерство «Союз развития наукоградов России», Союз поддержки
молодежных инициатив «Форпост». cdvii
В Москве пройдет вечер грузинской культуры, приуроченный к
празднованию Дня матери Грузии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vecher_gruzinskoy_kultury_priurochennyy_k
_prazdnovaniyu_dnya_materi_gruzii/

4 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет вечер
грузинской культуры — «Дети Грузии» (საქართველოს შვილი ვარ),
приуроченного к празднованию Дня матери Грузии.
В рамках мероприятия художественное чтение стихов, исполнение грузинских
народных песен и показ фильма «Колыбельная» (იავნანამ რა ჰქმნა). cdviii
День греческой культуры во Дворце Пионеров на Воробьевых горах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_grecheskoy_kultury_vo_dvortse_pionerov_na_vorobevykh_g
orakh/

4 марта 2017 года в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой
дом – Москва» во Дворце Пионеров на Воробьевых горах при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы пройдет День греческой культуры.
Гости мероприятия увидят театрально-танцевальную постановку танцевального
коллектива Греческого Культурного Центра под руководством Татьяны Черной
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«Вдоль по морю, морю синему…», которая впервые была представлена
зрителям в рамках Перекрестного года России и Греции в 2016 году.
Также в программе праздника – спектакль «Студии Юного Творчества» под
руководством Натальи Чернявской «Розовый бантик» по пьесе К.
Степанычевой. Это веселая и трогательная история о том, что дружба и добро
помогают преодолевать все преграды и творить настоящие чудеса. Спектакль
существует меньше года, но уже стал Лауреатом I степени Международного
творческого конкурса-фестиваля «Ты - Легенда!», а совсем недавно получил
Диплом I степени на «Зимних театральных играх – 2017».
Кроме того, для детей и взрослых будут организованы творческие и
оригинальные мастер-классы. Театральная мастерская Греческого Культурного
Центра под руководством Георгия Владимировича Червинского представит
интерактивный мастер-класс «Басни Эзопа».
В рамках мероприятия будет работать творческая выставка детских работ
«Мифы и легенды Древней Греции», подготовленная Арт-студией «Рисовалки»
при Лицее № 1525 «Красносельский» города Москвы. cdix
Открытие выставки «Когда Цветет Гранат…Хранители традиций
Узбекистана»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_kogda_tsvetet_granat_khraniteli_traditsiy_uzbe
kistana/

Со 2 марта по 4 апреля 2017 года в Музейно-выставочном центре «Музей
моды» откроется выставка «Когда Цветет Гранат…Хранители традиций
Узбекистана», которая познакомит москвичей и гостей столицы с культурнохудожественным и историческим наследием Узбекистана, в рамках
празднования международного праздника Навруз.
В экспозиции будет представлено творчество 5 мастеров, «хранителей»
традиций этой яркой страны, творчество которых широко известно в мире, но
впервые будет показано в Москве. Каждый из участников выставки представит
отдельный уголок Узбекистана и его уникальную культуру.
Главная идея выставки — продемонстрировать художественную взаимосвязь
искусств и ремесел Узбекистана, передачу народных традиций из поколения в
поколение. Основным мотивом экспозиции является гранат — символ семьи,
богатства и процветания, его образ используется в вышивке, керамике,
переплетении нитей иката.
В рамках выставки запланированы разнообразные лекции, концертные
программы и мастер-классы, на которых посетители смогут узнать о деталях
традиционных узбекских костюмов, технологиях производства тканей,
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техниках росписи шелка и керамики, сделать своими руками оригинальную
куколку «Зухру» и др. cdx
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ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
Владимир Владимирович Путин поздравил буддистов России с
наступлением Нового года по лунному календарю
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vladimir_vladimirovich_putin_pozdravil_buddistov_rossii_s_nast
upleniem_novogo_goda_po_lunnomu_kalend/

Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил буддистов России с
наступлением Нового года по лунному календарю.
В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Традиция
празднования Сагаалгана на протяжении столетий объединяет народы,
исповедующие буддизм, всех, кто с глубоким уважением относится к духовным
и нравственным истокам этой древней религии, чтит её непреходящие ценности
и устои.
Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения
в поколение это уникальное историческое, культурное наследие, деятельно
участвуют в жизни страны, в реализации востребованных просветительских,
образовательных, благотворительных проектов, стремятся внести свой вклад
в развитие и совершенствование межнационального и межрелигиозного
диалога, поддержание мира и согласия в обществе». cdxi
Царская Масленица 2017 завершилась в Измайловском кремле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsarskaya_maslenitsa_2017_zavershilas_v_izmaylovskom_kremle
_/

25-26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово»
завершилась «Царская Масленица» – праздник, который длился целую неделю
при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы.
На мероприятии присутствовал заместитель руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван
Евгеньевич Петров, который проводил с гостями праздника зиму и поздравил
всех с наступлением весны.
Всего в мероприятии за два дня приняло участие свыше 15 000 человек.
На главной сцене гостей веселили: ведущие праздника царевич Александр и
царевна Анна, Московский Казачий хор, государственный ансамбль «Гусляры
России», ансамбль народной песни «Мережа», фолк-группа «Партизан FM»,
Анна Сизова, шоу-группа «Параскева» и другие артисты народного жанра.
Старый знакомый московской публики, бурый медведь Степан, исполнил свои
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лучшие номера и станцевал цыганочку, чем привел в восторг взрослых и
маленьких гостей Царской Масленицы.
Хорошее настроение весь праздник поддерживали аниматоры в русских
костюмах, которые предлагали гостям распилить бревно или перетянуть канат,
походить на чудо-лыжах и взобраться на высокий масленичный столб за
подарком.
Самые бесстрашные гости поучаствовали в традиционных на Масленицу
кулачных боях и «стенка на стенку» от мастеров стеношного боя. Полетать на
руках у вставших в два ряда бойцов смогли и девушки.
В мастерских Измайловского кремля трудолюбивые ремесленники обучали
желающих древним ремеслам: валянию валенок, гончарному ремеслу и
созданию куколок-масленичек из лыка. Прямо на улице гости ковали вместе с
измайловскими кузнецами гвозди и подковы на удачу, ну, а проголодавшись,
отправлялись в широкие обжорные ряды, чтобы отведать сытных блинов и
пирогов с разнообразными начинками.
Работала на Масленицу и специальная зона под названием «Ретро Масленица»,
где можно было сделать ретро макияж, сфотографироваться в антураже
советской квартиры, попробовать знаменитые десерты и пролистать взятую с
полки книгу советского классика.
В разгар праздника состоялся полюбившийся гостям Измайловского кремля
флешмоб «волшебный клубочек», во время которого аниматоры и ведущие со
сцены бросали в толпу шерстяные клубки, которые гости перебрасывали друг
другу, образуя огромные блин из разноцветных шерстяных нитей.
Концертную программу завершила легендарная группа «Иван Купала», которая
вместе с гостями спела свои хиты: «Кострома», «Виноград», «Старый» и
руководила со сцены огромным хороводом, который гости водили на площади.
Завершились гуляния традиционным сожжением чучела Масленицы, вместе с
которым в огне сгорели все хвори и невзгоды уходящей зимы. cdxii
День татарской культуры с успехом прошел в Москве под аккомпанемент
симфонического оркестра
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_tatarskoy_kultury_s_uspekhom_proshel_v_moskve_pod_akk
ompanement_simfonicheskogo_orkestra/

25 февраля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского
фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» прошел день татарской
культуры «Москва татарская». Праздник, организованный региональной
общественной организацией Татарская национально-культурная автономия г.
Москвы при поддержке Московского дворца пионеров и ставший ярким
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событием культурной жизни столицы, посетили в это день около тысячи
человек.
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы, Департаментом образования
города Москвы и проводится с сентября прошлого года по инициативе
национальных общественных объединений столицы.
Открывая праздничный концерт на главной сцене Московского дворца
Пионеров, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Москвы Виталий Иванович Сучков отметил, что
переполненный зал показывает интерес зрителей к подобным мероприятиям.
Он так же поздравил президента Татарской национально-культурной
автономии г. Москвы генерал-полковника Р.С. Акчурина с 85-летним юбилеем.
В адрес бессменного лидера московских татар в этот вечер звучало много
поздравлений и слов благодарности. Заместитель председателя Совета муфтиев
России Рушан Аббясов от имени председателя Духовного управления
мусульман РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина вручил Расиму
Сулеймановичу высокую награду орден «За заслуги» и обратил внимание
присутствующих на коранический принцип добрососедства, и важность
познания традиций других народов.
Насыщенная праздничная программа: выставки, мастер-классы, выступление
самодеятельных коллективов, грандиозный двухчасовой концерт на главной
сцене, овации переполненного зала и атмосфера единства, сделали этот
праздник ярким и запоминающимся.cdxiii
В Москве прошел концерт Башкирского культурного центра "Ак тирма"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_kontsert_bashkirskogo_kulturnogo_tsentra_ak
_tirma/

24 февраля 2017 года в здании управы Пресненского района города Москвы
прошел большой отчетный концерт творческих коллективов Башкирского
культурного центра "Ак тирма".
Концерт был организован при поддержке Полномочного представительства
Республики Башкортостан при Президенте РФ и собрал полный зал земляков,
друзей башкирского землячества столицы. В качестве гостей присутствовали
представители различных национально-культурных организаций России и
Москвы, в частности, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов
России - председатель исполкома Ассамблеи народов России- Н.Н.
Абдуганиев. cdxiv
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На фестивале "Первозданная Россия" прошел День КМНС
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_festivale_pervozdannaya_rossiya_proshel_den_kmns/

23 февраля 2017 года на фестивале "Первозданная Россия" прошел День
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Событие проходит в четвертый раз в Центральном доме художника в Москве.
На открытии выступил президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков. Посетителей
по традиции встретили северными обрядами, показали им национальные
костюмы и фильмы о Севере, исполнили горловое пение, музыку и танцы,
рассказали сказки и легенды. Организаторы устроили мастер-классы по
керамической росписи, костяной резьбе, северной хореографии, игре на
варгане.
На мероприятии выступили коллективы из разных регионов, специалисты
Музея кочевой культуры Анна Ларионова и Сергей Карпов, старейшина
чукотского народа Александр Омрыпкир, эвенкийская художница Галина
Романова, автор книг о нанайцах Алина Чаадаева, член Ассоциации коренных
малочисленных народов Томской области "Колта-Куп" Дарья Егерева.
На выставке презентовали Международный молодежный фестиваль
кинематографических и визуальных искусств "Арктика". Завершился День
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
исполнением кругового северного танца.cdxv
Книгу об экс-министре по делам национальностей представили в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_kazakhstanskogo_tsentralnogo_ansamblya_pesni_i_tants
a_v_kz_aleksandrovskiy/

22 февраля 2017 года в Москве прошла презентация книги Николая Бугая
"Владимир Зорин — министр Правительства Российской Федерации: общество,
личность, время". Мероприятие прошло в офисе Общероссийского
объединения корейцев.
"Это большой риск — и писать такие книги, и присутствовать в таких книгах,
— заявил Зорин на встрече, — Люди разные и воспринимают по-разному. Но
мы исходим из лучшего, потому что достигнута главная задача книги: показать
сложности, особенности и нюансы конкретных вопросов управления
этнокультурным разнообразием в нашей стране на конкретном историческом
этапе".
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По его мнению, книга "развеивает миф о порочности" российской элиты,
управленческих структур и власти как таковой. "Мы ничего не достигли бы,
будь у нас одни взяточники, казнокрады и преступники. Есть люди, которые
сумели в этой вакханалии сберечь достояние и сохранить достоинство", —
уверен он.
Владимир Зорин с 2001 по 2004 гг. занимал пост министра правительства РФ по
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в
реализации
государственной
национальной
политики.
Особенность
заключалась в том, что он работал без штата министерства, то есть был
"министром без портфеля". В книге помимо прочего рассказывается о теории и
практике этнополитики страны в постсоветский период и о деятельности
институтов гражданского общества.
Автор книги Николай Бугай — профессор, доктор исторических наук. Работал
в Министерстве по делам национальностей директором департаментов, был в
числе первых разработчиков Концепции государственной национальной
политики РФ в 1996 году и проектов законов о реабилитации различных
народов России. cdxvi
В Москве прошёл праздник коренных народов Сибири
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshyel_prazdnik_korennykh_narodov_sibiri/

21 февраля 2017 года в московском парке "Музеон" прошёл праздник коренных
народов Сибири. Его гостей танцами и песнями встречали жители полуострова
Ямал и Кольского полуострова. На территории парка раскинулась северная
деревенька с чумом и небольшим загон с белыми оленями.
Праздник коренных народов Ямала организовали Музей кочевой культуры в
Москве и Международная экологическая организация "Гринпис", чтобы
привлечь внимание к малочисленным народам страны и проблемам
индустриализации
природных
заповедников.
По словам директора Музея кочевой культуры, этнографа, члена Российского
географического общества Константина Куксина, москвичи мало знают о
малочисленных народах России. cdxvii
ФАДН России станет партнером Всероссийской олимпиады по
государственным языкам республик РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_stanet_partnerom_vserossiyskoy_olimpiady_po_gosu
darstvennym_yazykam_respublik_rf/
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21 февраля 2017 года на пресс-конференции в ИА ТАСС, посвященной
Международному дню родного языка, руководитель ФАДН России Игорь
Баринов объявил о том, что ФАДН России станет партнером Всероссийской
олимпиады по государственным языкам республик РФ под эгидой русского
языка.
Первая Всероссийская олимпиада состоялась осенью прошлого года. Тогда в
ней приняли участие более шести тысяч человек. Ее цель - привлечь внимание
общества к проблеме сохранения и развития государственных языков
республик Российской Федерации.
Как рассказала и.о. ректора Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, подобных масштабных мероприятий ранее
в нашей стране не было. «Благодарю Федеральное агентство по делам
национальностей за содержательную и идейную поддержку нашего проекта», подчеркнула Маргарита Русецкая.
Всероссийскую олимпиаду школьников и студентов по государственным
языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка проводят
Министерство образования и науки России, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина. С этого года партнером олимпиады станет ФАДН России. cdxviii
Учреждена Всероссийская премия за сохранение языкового многообразия
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uchrezhdena_vserossiyskaya_premiya_za_sokhranenie_yazykovo
go_mnogoobraziya/

21 февраля 2017 года на пресс-конференции в ИА ТАСС, посвященной
Международному дню родного языка, руководитель ФАДН России Игорь
Баринов объявил об учреждении новой Всероссийской общественной премии
за сохранение языкового многообразия.
«Этой премией мы хотим поощрить людей, которые вносят особый вклад в
сохранения языкового многообразия России. Это лучшие издательские,
научные, общественные проекты. Мы обязательно будем поощрять
представителей социально-ориентированного бизнеса, которые вкладывают
собственные средства в сохранение языков», - почеркнул руководитель ФАДН
России.
Игорь Баринов также сообщил, что сейчас идет формирование экспертного
совета и оргкомитета премии. Войти в его состав он пригласил участников
сегодняшней пресс-конференции: и.о.ректора Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина Маргариту Русецкую, председателя
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгения
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Кузьмина, представителей Института филологии и межкультурной
коммуникации
им.Льва
Толстого
(г.Казань).
«Новая Всероссийская премия – это общественно-профессиональное
«спасибо!» отдельным людям и коллективам, которые помогают сохранять
языковое многообразие нашей страны. Верю, что мы явим обществу эти
проекты, а бизнес захочет вложиться в них», - отметила Маргарита Русецкая.
Прием заявок на конкурс планируется начать в марте. Церемонию вручения
премии приурочат к одному из знаковых мероприятий в этом году. cdxix
Состоялось заседание пресс-клуба этнических СМИ при Московском Доме
Национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_press_kluba_etnicheskikh_smi_pri_moskov
skom_dome_natsionalnostey/

21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло
заседание Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН» в рамках
проекта «Пресс-клуб МДН». Вел заседание руководитель Совета Пресс-клуба
Джамиль Рафикович Садыхбеков.
Садыхбеков представил молодежное отделение Пресс-клуба, которое
сформировано на базе «Пресс-центра 25» при ГБОУ 1440. По его словам, это
уникальный
проект,
который
позволит
вырастить
специалистов,
разбирающихся в очень непростой межнациональной тематике, с раннего
возраста.
Заместитель директора МДН Алексей Борисович Дрожжин приветствовал
начинающих журналистов и отметил, что одной из главных задач МДН
является работа с молодежью, ведь больше трети его мероприятий направлено
на поддержание молодежных сообществ. На начальном этапе очень важно
быть заинтересованными и вовлеченными в свое дело. Московский дом
национальностей предоставляет прекрасную возможность познакомиться с
особенностями освещения национальных тем, больше узнать о традициях и
обычаях разных народов.
Самым приятным моментом заседания стало вручение пресс-карт. Это большое
доверие, проявленное к начинающим карьеру журналистам. Теперь у юных
членов Пресс-клуба появилась возможность реализовать себя и показать все
свои умения.
В завершение заседания Д.Р. Садыхбеков поставил перед молодыми
журналистами несколько ответственных задач, а также объявил, что
проводится конкурс на лучшую статью про Масленицу, и победители получат
памятные призы от МДН. cdxx
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Вопросы подготовки к VIII Съезду Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера обсудили в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/voprosy_podgotovki_k_viii_sezdu_assotsiatsii_korennykh_maloc
hislennykh_narodov_severa_obsudili_v_mos/

20 февраля 2017 года в Москве состоялось заседание Координационного совета
и Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ.
На нем обсуждались вопросы подготовки к VIII Съезду, который пройдет уже в
марте этого года в городе Салехарде в рамках Форума коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
С докладом о ходе подготовки к Форуму коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока РФ и VIII Съезду выступил президент
Ассоциации Григорий Ледков. Участники заслушали информацию о рабочих
сессиях Форума, внесли свои предложения, одобрили и утвердили Программу
Форума
и
Съезда.
Кроме организационных вопросов, члены Координационного совета и Совета
старейшин обсудили "Народную программу: КОРЕННЫЕ-2021", которая
должна стать главным ориентиром общественного движения коренных
малочисленных народов на ближайшие четыре года и станет основой
рекомендаций проекта итоговой Резолюции. В документ войдут вопросы,
наиболее важные для всех коренных малочисленных народов. cdxxi
В Этномире появятся выставочные павильоны Ингушетии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_etnomire_poyavyatsya_vystavochnye_pavilony_ingushetii/

В феврале 2017 года состоялось подписание первых соглашений о размещении
выставочных павильонов Ингушетии в рамках поручения Главы Ингушетии
Постпредом РИ при Президенте РФ Алиханом Цечоевым и генеральным
директором культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР» Татьяной
Григорьевой.
«Этномир» – самый большой этнографический парк-музей России,
расположенный на границе Московской и Калужской областей. Здесь на
площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла,
традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведен своеобразный
«культурный
заповедник»
–
«этнодворы».
«Будущий «этнодвор» Ингушетии познакомит посетителей с республикой, ее
людьми, историей, культурными традициями и национальной кухней, —
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поясняет Алихан Цечоев. — Для этого планируется открыть музей культуры,
выставки, ремесленные мастерские и гостиницу».
Такой «культурный заповедник», выдержанный в аутентичном архитектурном
стиле послужит, по его мнению, поддержке малого и среднего бизнеса в
области народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности. cdxxii
Школа межэтнической журналистики стартовала еще в восьми регионах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/shkola_mezhetnicheskoy_zhurnalistiki_startovala_eshche_v_vos
mi_regionakh/

Занятия по программе "Опыт освещения межнациональных отношений
молодыми журналистами" начались в Барнауле, Воронеже, Йошкар-Оле,
Калининграде, Пскове, Томске, Чебоксарах и Улан-Удэ.
Кураторами Школы стали руководители региональных отделений Гильдии
межэтнической журналистики, ведущие журналисты своих регионов. На
первых занятиях в группах обсудили освещение межнациональных проблем на
федеральном и региональном уровнях, поговорили о культурном и языковом
разнообразии,
межэтническом
и
межконфессиональном
согласии.
Слушатели курса - молодые журналисты и студенты факультетов и отделений
журналистики региональных вузов, в том числе Чувашского государственного
университета,
Восточно-Сибирского
государственного
университета
технологий и управления, Воронежского государственного университета,
Томского государственного университета, Псковского государственного
университета
и
др.
Школа межэтнической журналистики работает третий год подряд. В 2017 году
обучение по единой программе пройдут студенты из 23 регионов РФ.
Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики в партнерстве с
МОО "Всенародный Собор" при господдержке, выделенной в качестве
президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.cdxxiii
В канун Международного дня родного языка белорусы Самарской области
с официальным визитом посетили город Оренбург
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kanun_mezhdunarodnogo_dnya_rodnogo_yazyka_belorusy_sa
marskoy_oblasti_s_ofitsialnym_vizitom_posetil/

Молодежное отделение Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000», по
инициативе президента организации белорусов Самарской области Ирины
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Михайловны Глусской решили посвятить этому празднику официальный визит
в Оренбург.
- Для нас было очень важно в канун Международного дня родного языка,
который ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия языковому и
культурному разнообразию, быть вместе с нашими соотечественниками из
соседнего региона. Связано это и с тем, что для белорусов нынешний праздник
особенный - Беларусь в 2017 году отмечает 500-летие белорусского
книгопечатания.
Программа официального визита предусматривала несколько направлений.
Первый
блок
включал
вопросы
гуманитарного
и
культурного
межрегионального взаимодействия по реализации совместных социальных
проектов. Второй – был посвящен вопросам межрегионального молодежного
сотрудничества, как одного из важнейших факторов обеспечения устойчивого
социально-экономического развития государства и третий блок был направлен
на обмен опытом работы по реализации мероприятий по поддержанию в
регионах межнационального мира и согласия. cdxxiv
Растет количество бесплатных курсов для изучения удмуртского языка
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rastet_kolichestvo_besplatnykh_kursov_dlya_izucheniya_udmurts
kogo_yazyka/

Количество площадок, где можно бесплатно выучить удмуртский язык, за 6 лет
выросло в 7 раз, заявила глава Министерства национальной политики
Удмуртской Республики Лариса Буранова.
В 2010 году по всей республике работало 5 групп по изучению удмуртского с
нуля. Новые площадки открывались каждый год, и к 2016 году их число
достигло 35. В феврале 2017 года появилось еще 15 площадок: пять в Ижевске,
две в Глазове, по одной — в Можге, Кезу, Вавоже, Игре, Сюмсях, Грахово,
Игре и Киясово.
Согласно опросам в Удмуртии, 88,6% жителей республики считают такие
курсы необходимыми. Также популярность курсов отмечают и преподаватели.
Министерство национальной политики Удмуртской Республики также
объявило о запуске онлайн-курсов удмуртского языка. 25 интерактивных
уроков для начального уровня опубликуют на сайте "Тангыра. Энциклопедия
удмуртской культуры" 21 февраля, к Международному дню родного языка. В
рамках развития проекта у обучающихся в будущем появится возможность
задать вопросы преподавателю, уточнить нюансы произношения по интернету
в режиме реального времени. cdxxv
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В Москве написали диктант на коми языке и презентовали фильм
студентов «Карта легенд Республики Коми»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_napisali_diktant_na_komi_yazyke_i_prezentovali_film
_studentov_karta_legend_respubliki_komi/

18 февраля 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации по инициативе организации «Союз коми
молодёжи «МИ» и общественного движения «Коми войтыр» провели диктант
на коми языке и презентовали фильм студентов «Карта легенд Республики
Коми».
В мероприятии приняли участие представители земляческого движения в
Москве. Автором коми текста выступила молодая поэтесса, член Союза
писателей России Елена Ельцова. Все работы направлены в Республику Коми
для проверки.
Кроме того, состоялась презентация первого короткометражного фильма
студентов из Республики Коми, обучающихся в Москве, об интересных местах
республики, где бытуют свои локальные легенды, с участием режиссера
Никиты Белорусова, студента 5 курса Московского государственного института
культуры по специальности – режиссер кино и телевидения. Фильм
представляет собой оригинальные заметки-зарисовки юных путешественников
по легендарным местам Коми края. В дальнейших планах молодого режиссёра
– снятие второй части фильма. cdxxvi
Московский Дом соотечественника «за» популяризацию русской культуры
в Турции
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_dom_sootechestvennika_za_populyarizatsiyu_russko
y_kultury_v_turtsii/

17 февраля 2017 года представители Московского Дома соотечественника,
Центра гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом с официальным визитом посетили Международную Академию
Туризма в Анталии.
В ходе встречи гости проинформировали о том, что Правительством Москвы
принято решение активизировать деятельность Центра гуманитарного и
делового
сотрудничества
в
рамках
программы
по
расширению
внешнеэкономических и международных связей города Москвы, выделены
дополнительные
средства
для
оказания
всесторонней
помощи
соотечественникам, проживающим за рубежом, в том числе и в Турецкой
Республике. Предполагается, что грантовые средства Фонда будут направлены
прежде всего на проекты диаспоры, связанные с образованием и культурой.
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В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления
поддержки, которую Московский Дом соотечественника может оказать
Международному образовательному центру EDUANT в области проектов,
направленных на увеличение интереса к русскому языку и образованию за
рубежом.
Прежде всего, это помощь в налаживании партнерских связей с
Департаментом образования г. Москвы с целью популяризации
Международной Олимпиады среди образовательных учреждений г. Москвы,
cdxxvii
обмена
знаниями
и
педагогическим
опытом.
Проект фестиваля русского гостеприимства «Самоварфест» презентовали
на заседании Комитета по делам национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/proekt_festivalya_russkogo_gostepriimstva_samovarfest_prezento
vali_na_zasedanii_komiteta_po_delam_na/

17 февраля 2017 года на заседании Комитета Государственной Думы ФС РФ по
делам национальностей состоялась презентация проекта Всероссийского
фестиваля русского гостеприимства и застолья «Самоварфест». Фестиваль
запланирован на 12 июня (День России) на территории музея-заповедника
«Царицыно» в Москве.
Основная идея «Самоварфеста» — объединить в единое культурное
пространство представителей разных народов России со своими культурными
традициями. Проект предполагает более 15 тематических и интерактивных
площадок. На него будут приглашены все диаспоры и федеральные
национально-культурные
автономии
народов
России.
На фестивале планируют продвигать традиционную русскую культуру и новые
достижения страны, которые призваны помочь распространению объективной
информации о России. Также мероприятие должно служить популяризации
русского языка среди иностранцев, укреплению интереса к нему у граждан и
соотечественников и укреплению взаимопонимания между народами. cdxxviii
В ФАДН России обсудили подготовку федерального закона «О социальной
и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_obsudili_podgotovku_federalnogo_zakona_o_sotsi
alnoy_i_kulturnoy_adaptatsii_i_integrats/

17 февраля 2017 года состоялось совместное заседание Федерального агентства
по делам национальностей и Комиссии по миграционным вопросам Совета при
Президенте России по межнациональным отношениям. В нем приняли участие
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руководитель ФАДН России- Баринов Игорь Вячеславович, представители
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства
Российской Федерации, МИД России, МВД России, Министерства Труда
России, а также эксперты.
Участники мероприятия обсудили подготовку Федерального закона «О
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в
Российской
Федерации».
Руководитель ФАДН России - Игорь Вячеславович Баринов подчеркнул
важность и актуальность регулирования вопросов социальной и культурной
адаптации
и
интеграции
мигрантов
на
федеральном
уровне:
- В том, что такой закон необходим, нет никакого сомнения. Важно разработать
его, исходя из объективных реалий сегодняшнего дня. Совместными усилиями
необходимо выстроить модель социокультурной адаптации и интеграции
мигрантов, которая ляжет в основу этого закона. Также важно определиться с
понятийным аппаратом и разграничением функций в сфере адаптации и
интеграции мигрантов между исполнительными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Напомним, 29 декабря 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердило
государственную
программу
Российской
Федерации
«Реализация
государственной национальной политики», в рамках которой предусмотрена
подпрограмма по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Ее основная цель - сохранение, поддержание межнационального мира и
согласия, межнационального единства, формирование общегражданской
идентичности и одновременно сохранение этнокультурного многообразия всех
народов,
проживающих
в
нашей
стране.cdxxix
В Московском метрополитене открылась выставка дагестанских
промыслов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_metropolitene_otkrylas_vystavka_dagestanskikh
_promyslov/

16 февраля 2017 года на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии
открылась выставка, посвященная народным художественным промыслам
Республики Дагестан.
Дагестан — это край искусных мастеров и умельцев. В этом теперь смогут
убедиться и пассажиры московского метро, посетив выставку «Народные
художественные промыслы Республики Дагестан». На выставке представлены
изделия традиционных ремесел, которыми славятся различные народности
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многонациональной республики. Это и балхарская керамика, и известные
на весь мир кубачинские серебряные изделия.
В церемонии открытия выставки приняли участие представители руководства
Московского метрополитена, постоянный представитель Республики Дагестан
при президенте России Изумруд Мугутдинова и члены правительства Москвы.
«Это не первая выставка, которую мы проводим при содействии Московского
метрополитена. Ранее была организована фотовыставка "Дагестан с высоты
птичьего полета" на платформе станции "Выставочная". Сегодня мы хотим
показать достижения Дагестана. Метро — достаточно оживленное место, и мы
надеемся, что многие москвичи сумеют оценить выставку, узнать Дагестан
с другой стороны. В Дагестане ведь много интересного, начиная
с географического положения и заканчивая историческими и культурными
тонкостями», — сказала Изумруд Мугутдинова.
Представитель правительства Москвы подчеркнул, что Москва и Дагестан
находятся в дружеских отношениях: «Я уверен, что люди будут приезжать
на выставку, чтобы посмотреть на работы замечательных мастеров
из Дагестана. Хочу отметить, что связь между Дагестаном и Москвой очень
крепкая. Напомню, в 2014 году в Москве открылся торгово-выставочный дом
"Дагестан". Я надеюсь, что благодаря ему мы сможем популяризовать то, что
мы видим сейчас за стеклом витрин. Уверен, что успех выставке обеспечен!»
Посетить выставку «Народные художественные промыслы Республики
Дагестан» на «Воробьевых горах» можно до апреля. cdxxx
Выставка: «Дагестан – заповедник народных художественных промыслов»
украсила станции Московского метрополитена
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_dagestan_zapovednik_narodnykh_khudozhestvennykh_
promyslov_ukrasila_stantsii_moskovskogo_met/

16 февраля 2017 года на станции метро «Воробьевы горы» торжественно
открылась выставка: «Дагестан – заповедник народных художественных
промыслов».
Организаторами проекта выступили Постпредство Республики Дагестан при
Президенте РФ совместно с Московским метрополитеном и Фондом
социально-экономических инициатив «Содружество» при содействии
Министерства по туризму и народным художественным промыслам
Республики
Дагестан.
В торжественном открытии выставки принял участие Председатель
Правительства Республики Дагестан - Абдусамад Гамидов, находящийся с
рабочей
поездкой
в
Москве.
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«Народно-художественные ремесла Дагестана – одно из наиболее ярких
проявлений дагестанской культуры. Ковры, керамика, серебряные украшения,
глиняная посуда, насечка по дереву составляют заповедник традиционных
художественных промыслов республики, края замечательных мастеров.
Уникальная техника, кропотливый труд передается от поколения к поколению.
Эти изделия известны по всему миру как высокохудожественные образцы
прикладного искусства. Они составляют украшение многих музеев и коллекций
России, ближнего и дальнего зарубежья. Удостоены высоких наград и
свидетельствуют о трудолюбии и высоком чувстве красоты у народов
Дагестана. Это не первый успешный проект Постпредства Республики Дагестан
совместно с метрополитеном, и очень удачная площадка, где москвичи и гости
столицы смогут ознакомиться с уникальным искусством дагестанских
мастеров» - отметила постоянный представитель РД при Президенте РФИзумруд
Мужайевна
Мугутдинова.
За красивую и уникальную экспозицию Постпредство республики
поблагодарили и сами москвичи, оказавшиеся на станции в момент
открытия.cdxxxi
Заседание Правления «Центра содействия межнациональному
образованию «Этносфера»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_pravleniya_tsentra_sodeystviya_mezhnatsionalnomu_o
brazovaniyu_etnosfera/

16 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
заседание Правления АНО «Центр содействия межнациональному образованию
«Этносфера». На нем присутствовали представители Центра и эксперты в сфере
национальной политики.
Открыл заседание председатель Правления Центра «Этносфера» Ю.А. Горячев,
который рассказал об истории создания организации и людях, стоявших у ее
истоков. Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера»
учрежден в 1996 году (до февраля 2016 года – Центр межнационального
образования «Этносфера»). Это автономная некоммерческая организация,
реализующая программы и проекты в сфере межкультурного взаимодействия и
поликультурного
образования,
гуманитарного
международного
и
межрегионального сотрудничества. Юридическим учредителем Центра
выступил Российский университет дружбы народов, среди физических
учредителей необходимо отметить руководителей авторитетных общественных
организаций – Федерация мира и согласия и Российская ассоциация
международного права.
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Генеральный директор Центра «Этносфера» Е.А. Омельченко назвала основные
направления работы Центра, среди которых особое место занимают
молодежные проекты: этнографические экспедиции в многонациональные
регионы РФ, поддержка русского языка за рубежом, взаимодействие с отделом
религиозного образования и катехизации Русской православной церкви,
социокультурная адаптация мигрантов и др. Все направления работы Центра
сопровождаются издательскими проектами – альманах «Этнодиалоги», учебнометодические пособия, просветительские и информационные издания.
Финансирование Центра складывается из средств госкантрактов Правительства
Москвы, грантов Президента РФ и коммерческой деятельности. cdxxxii
В Москве открылась арктическая конференция
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_arkticheskaya_konferentsiya/

16 февраля 2017 года в Москве в Аналитическом центре при Правительстве
Российской Федерации открылась II Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов».
Конференция посвящена ключевым вопросам социально-экономического
развития регионов Арктики и Дальнего Востока, освоению российского
шельфа; законодательному обеспечению реализации шельфовых проектов,
мировому опыту геологоразведочных и буровых работ в условиях Арктики.
Также в число приоритетных тем для обсуждения вошли экологическая
безопасность Арктики, энергетика и ЖКХ Заполярья, развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры
в
Арктике,
транспортнологистическое сопровождение арктических проектов, создание благоприятного
инвестиционного климата и развитие международного сотрудничества. cdxxxiii
Состоялось заседание правления Ассоциации малых и средних городов
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_pravleniya_assotsiatsii_malykh_i_srednikh
_gorodov_rossii/

16 февраля 2017 года в конференц-зале Полномочного представительства
Республики Башкортостан при Президенте РФ в Москве прошло ежегодное
заседание правления Ассоциации малых и средних городов России.
В заседании приняли участие делегаты различных городов Московской,
Тверской, Нижегородской, Псковской, Курганской, Тамбовской, Оренбургской,
Ярославской, Калужской областей, Ставропольского края, Удмуртской
республики, Республики Северная Осетия – Алания.
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На заседании выступили президент Ассоциации малых и средних городов
России, глава Дмитровского муниципального района Московской области
Валерий
Васильевич
Гаврилов,
и.о.
исполнительного
директора
Общероссийского Конгресса муниципальных образований Ольга Гай, член
Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, вице-президент Ассоциации
малых и средних городов России Алексей Изотов, заместитель директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Мария
Дерунова и другие.
Были
обсуждены
вопросы
муниципально-частного
сотрудничества,
сотрудничества Ассоциации с Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организации Всероссийского конкурса
муниципальных образований на лучшую муниципальную практику в 2017 году,
участия Ассоциации в экономическом форуме "Малые города России - 2017" и
ежегодном общероссийском фестивале "Первозданная Россия". Рассмотрены
итоги рейтинга устойчивого развития городов России, инвестиционные
проекты, информация о которых размещается на сайте Ассоциации малых и
средних городов России. cdxxxiv
На Манежной площади "Масленицу" сделали изо льда
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_manezhnoy_ploshchadi_maslenitsu_sdelali_izo_lda/

В середине февраля 2017 года на Манежной площади столицы установили
главный символ уходящей зимы – Масленицу. Правда, сделали её не
традиционным чучелом из соломы, а вырезали изо льда. Скульптура
получилась гигантской – восьмиметровой.
– Оттепель скульптуре не страшна, – заверила журналистов заместитель
директора ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Сухотина. – Она может выстоять
даже в плюс четыре, станет просто более гладкой.
Секрет стойкости в самом материале. Специально для Масленицы из
Екатеринбурга привезли 30 тонн чистейшего льда. Но холодная сущность от
огня её не спасёт.
Удивит гостей на фестивале не только гигантская Масленица, но и
разнообразие блинов. Их на фестивале приготовят около 120 видов.
Помимо традиционных – со сметаной, мёдом или вареньем, посетителей ждут
блины, придуманные специально для "Московской масленицы". Например, на
площади Революции приготовят голубые блины с клубничной начинкой, а
чёрные подадут с ванильной сметаной. В Новопушкинском сквере их
приготовят на 3D-принтере.
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На площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади
будут работать кулинарные школы. В роли преподавателей выступят шефповара ресторанов. Самые упорные горожане смогут освоить 50 рецептов. cdxxxv
Выставка «Бронзовая принцесса» из Бурятии вызвала интерес у
москвичей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_bronzovaya_printsessa_iz_buryatii_vyzvala_interes_u_
moskvichey/

15 февраля 2017 года в Москве открылась выставка современной бурятской
бронзовой пластики «Бронзовая принцесса». В церемонии открытия приняли
участие представители Полпредства Бурятии. Начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ -Бутид Надцалова вручила директору выставочного
зала «Тушино» благодарственное письмо от Министерства культуры
Республики Бурятия
На выставке были представлены работы Даши Намдакова, Зандана Дугарова,
Дмитрия Будажабэ, Гэсэра Зодбоева, Цыденжапа Цыжипова, молодых мастеров
Надежды Супониной, Петра Гармаева. Свои работы представят 20 мастеров из
Бурятии. Экспозицию бронзы дополнит графика бурятских художников.
Эксперты отмечают, что искусство бронзового литья стало своеобразным
брендом Бурятии. Его успех обусловлен сохранением традиций буддийской
скульптуры и наличием плеяды мастеров, владеющих древней технологией
обработки металлов. cdxxxvi
Жители столицы знакомятся с якутской кухней
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhiteli_stolitsy_znakomyatsya_s_yakutskoy_kukhney/

C 14 февраля 2017 года каждый желающий может попробовать блюда
традиционной якутской кухни в кафе Постоянного представительства Якутии в
Москве.
Столичные жители и гости Москвы уже давно говорят о том, что для полного
представления о Якутии в стенах представительства не хватает одного –
ресторана традиционной кухни.
Ученик Иннкентия Тарбахова - Константин Матаннанов работает в самом
знаменитом ресторане Якутии «Тыгын Дархан» более десяти лет. Сегодня он
провел мастер-класс для местных поваров. Ассортимент пока не богат, но как
готовить из московских продуктов саламат, традиционные оладьи и якутские
лепешки, профессионал из Якутии подробно объяснил.
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Как говорит бренд-шеф кафе Геннадий Полуда, эти блюда войдут в меню
завтраков: «Саламат, оладьи и лепешки очень вкусные, полезные и просты в
приготовлении. Важно, что их можно готовить из тех продуктов, с поставками
которых в Москве нет проблем. Будем осваивать эти рецепты».
Для многочисленных посетителей кафе прошла специальная дегустация. В ее
меню вошли и главные деликатесы – салат «индигирка» и строганина. «Эти
блюда в кафе мы будем готовить на заказ. Уверен, что такие деликатесы будут
пользоваться спросом», - считает управляющий кафе. cdxxxvii
Состоялось расширенное заседание Консультативного совета по делам
национальностей Московской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predsedatel_soveta_assamblei_narodov_rossii_svetlana_konstanti
novna_smirnova_na_rasshirennom_zasedan/

14 февраля 2017 года в Доме Правительства Московской области состоялось
заседание состоялось расширенное заседание Консультативного совета по
делам национальностей Московской области.
Был рассмотрен вопрос "О ходе реализации Стратегии государственной
национальной политики на территории Московской области в 2016 году и
задачах по повышению эффективности работы по достижению
межнационального согласия, борьбы с ксенофобией и этническим
экстремизмом в 2017 году".
В заседании приняли участие руководители и представители национальных и
религиозных организаций, депутаты Московской областной Думы, члены
Общественной палаты Московской области, заместители глав муниципальных
образований, курирующие деятельность НКА, НКО и религиозных общин.
Председатель Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирнова в своем
выступлении отметила значительный положительный опыт Московской
области по реализации государственной национальной политики. Вместе с тем
она обратила внимание на отсутствие тесных контактов между крупнейшей
российской межрегиональной общественной организацией, коей является
Ассамблея народов России, и Правительством Московской области. В
частности, вследствие этого всё богатство положительных практик,
наработанных в Подмосковье, не становится достоянием этнокультурных
объединений и региональных властей всей страны. Хотя многое для их
тиражирования делает Московское областное региональное отделение
Ассамблеи народов России. Светлана Константиновна предложила подписать
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством
Московской области, Ассамблеей народов России и Московским областным
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региональным отделением Ассамблеи, а также совместными усилиями
совершенствовать работу Ресурсного центра в сфере национальных
отношений.cdxxxviii
Президентские гранты для НКО будут выдавать по новым критериям
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezidentskie_granty_dlya_nko_budut_vydavat_po_novym_kriter
iyam/

Новый список критериев для социально ориентированных НКО, претендующих
на президентские гранты, обсуждают в Совете по правам человека при
президенте РФ.
Новая система оценки социально ориентированных НКО нужна из-за ситуации
в регионах: в некоторых из них президентские гранты используются не по
назначению. Согласно разрабатываемым критериям, у НКО должны быть
значимые результаты предыдущей работы, чтобы определить добросовестность
выполнения задач.
"Также важно проверить социальную составляющую работы НКО и наличие у
нее целевой аудитории, — отметил заместитель председателя Совета по Правам
Человека - Евгений Александрович Бобров. — В-третьих, необходимо, чтобы
сотрудники НКО помогали органам власти в разработке рекомендаций по
совершенствованию социальной политики, а также эффективному обеспечению
защиты гражданами своих социальных прав".
Эти критерии помогут грантооператорам определить наиболее "надежные"
НКО, пояснил Евгений Александрович. По словам главы СПЧ - Михаила
Александровича Федотова, совет выступает за максимальную прозрачность
грантовой политики. Однако государство должно привлечь бизнес как один из
основных источников финансирования НКО, считает он. cdxxxix
Состоялось заседание РОО "Московское общество греков"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_roo_moskovskoe_obshchestvo_grekov/

13 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
заседание РОО «Московское общество греков». В нем приняли участие
руководство и члены организации.
Открыл заседание председатель Московского общества греков Х.П. Тахчиди,
который объявил две главные задачи встречи: утверждение плана работы на
2017 год и формирование оргкомитета празднования Дня независимости
Греции 25 марта с.г. Х.П. Тахчиди внес предложения по активизации
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греческого общественного движения в столице, которые включают в себя
определение приоритетных направлений деятельности, создание инициативной
группы, работа в соцсетях и т.д. cdxl
Рабочая встреча руководителя ФАДН России с Послом Республики
Беларусь
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rabochaya_vstrecha_rukovoditelya_fadn_rossii_barinova_igorya_
vyacheslavovicha_s_chrezvychaynym_i_pol/

13 февраля 2017 года в дипломатической резиденции Беларуси состоялась
рабочая встреча руководителя ФАДН России Игоря Вячеславовича Баринова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской
Федерации Игорем Викторовичем Петришенко.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в
сфере гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, в
том числе - о создании межведомственной коллегии уполномоченных ведомств
в
рамках
Союзного
государства
Беларуси
и
России.
Особое внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в сфере
профилактики проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве с
учетом новых вызовов и угроз, в том числе в контексте приграничного
сотрудничества. cdxli

В РУДН состоялся турнир по футболу между командами землячеств
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_sostoyalsya_turnir_po_futbolu_mezhdu_komandami_zemlyachestv
/

В соревнованиях, которые проходили 12 февраля 2017 года, сразились восемь
команд. Победителем турнира по мини-футболу стала команда из Узбекистана.
Турнир проходил по олимпийской системе до двух поражений. В нем приняли
участие команды из Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. В результате упорной
борьбы победитель и призеры определились серией пенальти: 1 место команда из Узбекистана; 2 место - сборная из Азербайджана; 3 место - команда
из Таджикистана. Турнир по мини-футболу среди стран СНГ проходил в РУДН
впервые. Инициатором соревнований стало землячество студентов из
Республики Таджикистан. cdxlii
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«Марина – дочь Шаляпина» – новая книга в день рождения великого
русского артиста
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/marina_doch_shalyapina_novaya_kniga_v_den_rozhdeniya_velik
ogo_russkogo_artista_/

«Марина – дочь Шаляпина» – книга под таким названием вышла из печати в
московском издательстве «Крук». Ее автор – Николай Горбунов.
Весьма примечательно, что издание увидело свет в день рождения – 144-ю
годовщину – великого русского артиста. Это уже седьмая книга журналистамеждународника, писателя, относящаяся к 16-летнему зарубежному периоду
жизни и творческой деятельности Ф.И. Шаляпина (он уехал из России в 1922 г,
скончался в Париже в 1938 г.).
«Эта книга – не страницы воспоминаний, не рассказ о человеке-легенде, не
обнародование пикантных подробностей жизни известной личности, – отмечает
рецензент издания председатель Уфимского отделения Межрегионального
Шаляпинского центра Елена Замрий. – Автор сумел найти свое, на мой взгляд,
очень верное решение для того, чтобы показать читателю удивительную
женщину – «осколок» ушедшей России: опубликовал практически без купюр
беседы-диалоги с дочерью гениального русского баса – Федора Ивановича
Шаляпина – Мариной Федоровной Шаляпиной–Фредди, которые велись по
телефону между Скандинавией и Италией, между Москвой и Римом. cdxliii
В Москве прошли Всероссийские соревнования по мас-рестлингу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshli_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_mas_restling
u/

11 февраля 2017 года во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина мас-рестлеры
России почтили память выдающегося сына якутского народа - олимпийского
чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, соревнуясь во Всероссийском
турнире по мас-рестлингу, посвященном его памяти.
На торжественном открытии соревнований первый заместитель постоянного
представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Заболев
тепло приветствовал участников и сердечно поблагодарил участников за то,
ежегодно собираются в Москве почтить память выдающегося якутского
спортсмена мирового уровня. Юрий Вадимович отметил заслуги президентов
региональных федераций мас-рестлинга Валерия Терешко (Московская
область) и Дмитрия Васильева (г. Москва) и вручил им от имени президента
федерации, заместителя председателя Правительства РС (Я) Михаила Гуляева
благодарственные
письма.
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В этот памятный день с российскими мас-рестлерами был и начальник отдела
государственного регулирования деятельности спортивных федераций
Министерства спорта Российской Федерации Александр Тимощук, который дал
высокую оценку деятельности Всероссийской федерации мас-рестлинга,
отметив, что за очень короткий срок она смогла увлечь новым общероссийским
видом спорта большое количество спортсменов по всей России.cdxliv
Национальные республики стали лидерами по рождаемости
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnye_respubliki_stali_liderami_po_rozhdaemosti/

Национальные республики возглавили российский рейтинг рождаемости по
итогам 2016 года. Рейтинг составили федеральный проект "Трезвая Россия" и
экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ.
На первом месте оказалась Тыва, получившая 41,95 балла. Второе место заняла
Чечня с 41,88 баллами, третье – Дагестан с 36,86 баллами. Далее в порядке
убывания идут Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), ЯмалоНенецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), ХантыМансийский автономный округ (33,88) и Бурятия (33,56).
Последние места в рейтинге заняли Ленинградская (24,33), Псковская (25,45),
Магаданская (25,79), Смоленская (26,42), Орловская (26,46), Брянская (26,63),
Волгоградская (26,80), Тульская (27,26) и Тамбовская (27,31) области, а также
Мордовия (26,93).
Список составлялся на основе открытых источников и ведомственной
статистики. Баллы складывались из пяти критериев: рождаемость, прирост
населения, количество детей на одну женщину, число абортов и уровень
социального комфорта для рождаемости.
Базовый критерий "рождаемость" фиксирует количество родившихся детей на
тысячу человек в регионе. По этому показателю лидируют Тыва, Чечня, Алтай,
Ингушетия, Дагестан, НАО, Бурятия, Якутия, Тюменская область и Югра. На
последних местах находятся Тверская, Воронежская, Рязанская, Псковская,
Пензенская, Смоленская, Тульская, Тамбовская и Ленинградская области, а
также Мордовия.
"Прирост населения" демонстрирует, насколько рождаемость превышает
смертность. Здесь в десятке лидеров Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Ненецкий
автономный округ, Тюменская область и Алтай. Убыль населения
зафиксирована в Рязанской, Владимирской, Ленинградской, Орловской,
Новгородской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Псковской
областей. cdxlv
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В Москве прошла Международная научно-практическая конференция
«Единство народов СССР – как базовый фактор разгрома гитлеровского
фашизма: цивилизационное значение и уроки для современности»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_mezhdunarodnaya_nauchno_prakticheskaya_
konferentsiya_edinstvo_narodov_sssr_kak_bazo/

9 февраля 2016 года в Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась
Международная научно-практическая конференция «Единство народов СССР –
как базовый фактор разгрома гитлеровского фашизма: цивилизационное
значение и уроки для современности». По приглашению Общественного Совета
при Министерстве Обороны РФ
Директор ГБУ «МДН» Владимир Тарасов выступил с докладом на тему
«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и задачи патриотического
воспитания молодежи как важная составляющая обеспечения государственной
национальной политики РФ». Он отметил, что Московский дом
национальностей ведет большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи. На регулярной основе проходят презентации фотовыставок
военных фотокорреспондентов, художественных работ, посвященных Великой
Отечественной войне. Важно помнить о том, что только межнациональное
согласие, дружба народов способны стать основой процветания нашей страны
на современной этапе, обеспечить подлинное единение российской
гражданской нации. cdxlvi
В Москве состоялась вторая «Чапаевская лыжня»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_vtoraya_chapaevskaya_lyzhnya/

9 февраля 2017 года в Московском парке культуры и отдыха «Сокольники»
любителей
спорта объединила
«Чапаевская
лыжня».
Инициаторами
проведения состязаний и их организаторами выступили Московская чувашская
национально-культурная автономия и Полпредство Чувашии при Президенте
России.
Почётным председателем оргкомитета стал внук народного героя – Аркадий
Александрович Чапаев, пришедший поддержать спортсменов вместе со своим
внуком Александром.
Среди гостей и участников соревнований присутствовали также герой России,
летчик-космонавт Николай Бударин, депутат Государственной Думы Олег
Николаев, чемпион мира по смешанному единоборству, уроженец Яльчикского
района Олег Захаров, Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе,
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четырёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призёр ХХII
Олимпийских игр, обладатель Кубка мира Сергей Корнилаев и другие наши
известные земляки.
С приветственным словом выступил полпред Чувашии при Президенте России
Юрий Акиньшин, отметивший, что в Москве и других регионах на старт
«Лыжни России – 2017» вышли десятки тысяч спортсменов: профессионалов и
любителей.
Прекрасная солнечная погода сопутствовала участникам нынешней
«Чапаевской лыжни», на старт которой вышли не только земляки, но также
жители Москвы, Московской области и г. Сургута – всего около 100 человек.
Гонки получились зрелищными и азартными. Лыжники полностью
выкладывались на трассе, отдавая все силы в борьбе за призовые места. За
соблюдением правил строго следили главный судья соревнований Валерий
Дмитриев и судья Андрей Герасимов.
Победители получили памятные дипломы, медали и сладкие призы. Награды
вручал внук легендарного комдива – Аркадий Чапаев. cdxlvii
Круглый стол «Медиапространство и межнациональные отношения»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_mediaprostranstvo_i_mezhnatsionalnye_otnosheniy
a/

9 февраля 2017 года в Общественной палате РФ прошел круглый стол
«Медиапространство и межнациональные отношения», на котором
представители экспертного сообщества и общественных организаций,
сотрудники профильных изданий обсудили роль СМИ и интернета в
формировании межнациональных отношений.
Круглый стол в Общественной палате РФ открыл дискуссию по поводу
введения закона о российской нации. Напомним, 31 октября на заседании
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир
Путин одобрил идею принятия закона о российской нации и отнес эту задачу
к вещам, которые «совершенно точно нужно реализовать». cdxlviii
Заседание Комиссии по информационной политике Совета по делам
национальностей при Правительстве города Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/zasedanie_komissii_po_informatsion
noy_politike_soveta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_goro/

9 февраля 2017 года на историческом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова прошло заседание
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комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы.
Председатель Комиссии Д.Р. Садыхбеков представил коллегам Пресс-центр
«25» при ГБОУ 1440, который был создан по инициативе Комиссии для
освещения Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом
– Москва». Заместитель декана и ученый секретарь исторического факультета
МГУ О.В.Солопова предложила создать отдельную опцию Пресс-центра «25»
на московском информационно-аналитическом портале «Палитра Диаспор».
Далее Садыхбеков Д.Р. рассказал о реализации мероприятий Комиссии по
информационной политике Совета по делам национальностей за второе
полугодие 2016 год, после чего были утверждены предложения и проекты
Комиссии на 2017 год, среди которых предполагается проведение на базе
исторического факультета МГУ семинаров-совещаний для представителей
местных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию
стратегии
государственной
национальной
политики
Москвы,
по
информационному обеспечению и эффективному взаимодействию со СМИ, а
также обучающих курсов с целью повышения компетенции представителей
национальных объединений в выстраивании информационной политики и во
взаимодействии со СМИ в освещении своей деятельности.
Также принято решение о создании рабочей группы по информационной
поддержке и реализации проекта «Межнациональный песенный фестивальконкурс «Поем на родном и государственном» среди учащихся московских
школ, который будет способствовать воспитанию у молодых исполнителей
чувства патриотизма, гражданственности, межнациональной дружбы, на основе
взаимопроникновения культур народов России.
С 15 февраля объявляется конкурс на лучший журналистский материал,
посвященный празднованию весеннего праздника Навруз, организуемый
Пресс-клубом этнических СМИ г. Москвы при ГБУ МДН при поддержке
Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, а с 1 марта начнет работу пресс-центр «Навруз - 2017»
для аккредитованных на этот праздник СМИ.
В конце заседания было решено провести в марте встречу руководителей НКА
и национальных объединений с пресс-службами органов исполнительной
власти Москвы, с представителями информационных агентств и журналистами
ведущих московских СМИ.
Следующее заседание Комиссии планируется провести в марте в редакции
«Вечерняя Москва». cdxlix
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В Москве состоялось чествование 576-й годовщины со дня рождения
Алишера Навои и 533-летия Захреддина Мухаммада Бабура
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalos_chestvovanie_576_y_godovshchiny_so_dn
ya_rozhdeniya_alishera_navoi_i_533_letiya_z/

9 февраля 2017 года в Москве состоялось чествование 576-й годовщины со дня
рождения Алишера Навои великого узбекского поэта средневековья,
государственного деятеля эпохи Тимуридов, основателя узбекского
литературного языка и 533-летия Захреддина Мухаммада Бабура, полководца,
политика, поэта, последователя творческого наследия Алишера Навои. Оба они
внесли неоценимый вклад в историю и развитие не только узбекской, но и
мировой культуры.
В рамках мероприятия прошло торжественное возложение цветов к памятнику
Алишера Навои на Серпуховской площади в одноименном сквере.
С приветственной речью выступили заместитель начальника Управления по
укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на
национальной и религиозной почве ФАДН России Александр Ненашев и
Президент Центрального совета Всероссийского конгресса узбеков,
узбекистанцев
Ибрагим
Худайбердиев.
В возложении цветов приняли участие представители узбекской диаспоры и
общественные деятели других национальных объединений города Москвы.
На базе Московского дома национальностей, где был продемонстрирован
видеофильм, посвященный Алишеру Навои и Захириддину Мухаммад Бабуру,
выступили профессиональные и самодеятельные творческие музыкальные и
танцевальные коллективы, исполнители песен на стихи великих поэтов.
Организатором мероприятия выступила Общероссийская общественная
организация «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев».cdl
Круглый стол «Творчество А. Навои и значение его творчества в
современных российско-узбекистанских отношениях" прошел в
Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_tvorchestvo_a_navoi_i_znachenie_ego_tvorchestva_
v_sovremennykh_rossiysko_uzbekistanskikh/

8 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
круглый стол «Творчество А. Навои и значение его творчества в современных
российско-узбекистанских отношениях», организованный Обществом дружбы
и сотрудничества России с Узбекистаном. В зале присутствовали
представители органов государственной власти, национальных общественных
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организаций, общественные деятели, поэты, журналисты, студенческая
молодежь.
Перед началом круглого стола гостям был продемонстрирован отрывок из
фильма «Алишер Навои» (СССР, 1947 г.). Председатель Правления Общества
дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном И.Э. Круговых назвал
празднование Дня рождения А. Навои одним из знаковых культурных событий
в жизни Москвы. Он подчеркнул, что гениальные произведения поэта,
проникнутые гуманизмом и демократичностью, продолжают оставаться
актуальными и по сей день. И.Э. Круговых напомнил, что День рождения А.
Навои отмечают сразу в нескольких странах и регионах РФ. Это очень важно
для создания общего культурного пространства и укрепления позитивного
образа Узбекистана во всем мире.
Заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА при МГУ
имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Ж.С.
Сыздыкова указала, что А. Навои внес большой вклад в культурную
сокровищницу человечества. Его поэзия – это кладезь мудрости, образец
красоты и гармонии, поэтому ее должны изучать и воспитывать подрастающее
поколение на примере жизненного пути выдающегося деятеля культуры.
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор
исторических наук, профессор А. Ш. Кадырбаев отметил, что Республика
Узбекистан – страна, подарившая миру великих ученых, мыслителей, писателей
и поэтов – всегда славилась своим гостеприимным и трудолюбивым народом,
бережно хранящим культурные традиции. А. Навои — это великая личность,
воплощающая сознание и мышление народа, олицетворяющая целую эпоху в
истории художественной культуры. Он оказал огромное влияние на
современников и потомков, а его стихотворения призывали и призывают нас
любить и уважать друзей и близких, заботиться о Родине и своем народе.
Великий поэт предупреждает в каждом своем произведении о том, что войны и
кровопролития погубят Вселенную.
В ходе дискуссии участники мероприятия выразили единодушное мнение о
том, что творчество А. Навои, которое открыло миру всю красоту, богатство и
изящность узбекского языка, продолжает вызывать широкий интерес во всем
мире.
В завершение круглого стола студентами были прочитаны отрывки из
произведений поэта. В своем заключительном слове И.Э. Круговых
поблагодарил всех присутствующих и выразил надежду, что ежегодная
традиция чествования великого поэта Алишера Навои будет продолжена и в
дальнейшем. cdli
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Республика Коми погрузилась в курс межэтнической журналистики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/respublika_komi_pogruzilas_v_kurs_mezhetnicheskoy_zhurnalist
iki/

7 февраля 2017 года в Сыктывкаре состоялось открытие третьего сезона Школы
межэтнической
журналистики
"Опыт
освещения
межнациональных
отношений".
Открыла мероприятие куратор начинающих журналистов – заместитель
руководителя информационного агентства "Комиинформ", член Коми
регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Полина
Романова. "Журналистом может стать не каждый. Главное условие для
журналиста, освещающего межэтническую тематику, – знание и уважение
своих корней, знание своей истории. Школа межэтнической журналистики
показывает насколько большая и многообразная наша страна, насколько
специфичны проблемы. Наш курс направлен на то, чтобы журналист нёс слово
мира,
а
не
слово
вражды".
От имени руководителя Финно-угорского культурного центра РФ Татьяны
Бараховой гостей и участников Школы поприветствовал заведующий отделом
проектно-аналитической деятельности Ольга Лапшина: "Школа межэтнической
журналистики – творческая площадка, на которой журналисты получают
знания, связанные с культурой, традициями, особенностями народов,
населяющих Россию. Профессия журналиста – ответственна, она сродни
профессии врача, главным принципом которого является "не навреди".
Слово может нанести рану, а может обладать животворящей силой. Я уверена,
что Школа, которую вы пройдете, поможет вам в дальнейшем отслеживать и
объективно
отображать
межэтнические
события
в
стране".
Далее пожелания новым участникам курсов высказал Директор Издательского
дома Коми Вячеслав Попов: "Для нас главное – сохранить культуру и язык
коми народа, чтоб люди не забывали и общались на нём. Курсы в Школе
межэтнической журналистики – долгий и интересный путь, пройдя который, вы
сможете правильно и корректно освещать межэтнические события. Журналист
– это глас народа и в своих статьях мы должны сделать все, чтобы все народы
жили дружно, ценили и любили друг друга". cdlii
В Московском доме национальностей состоялся семинар на тему
«Противодействие экстремизму в молодежной среде»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_seminar_na_
temu_protivodeystvie_ekstremizmu_v_molodezh/
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4 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
семинар на тему «Противодействие экстремизму в молодежной среде»,
организованный Комиссией по безопасности, общественной дипломатии и
общественному контролю Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы. В нем приняли участие эксперты, представители
молодежных национальных организаций и студенты ведущих вузов Москвы.
Открыл семинар председатель Комиссии по безопасности, общественной
дипломатии и общественному контролю Ф.Г. Драгой. Он отметил, что
экстремизм – это угроза национальной безопасности России. Проблема
противодействия экстремизму имеет комплексный, многогранный характер и
непосредственно связана с необходимостью защиты личности, общества и
государства. По словам выступающего, самой привлекательной мишенью для
экстремистов является молодежь, поэтому перед обществом стоит задача
разработки эффективных методов противодействия экстремизму в молодежной
среде. Присутствующим были представлены уже разработанные программы и
пособия, а также проект «Единство народных традиций – единство России».
Далее эксперты и участники семинара приступили к обсуждению вопроса об
обеспечении информационной безопасности граждан России. Были подняты
проблемы распространения экстремистской идеологии в сети Интернет и
вербовки молодежи через социальные сети (в частности, рассмотрен случай,
произошедший со студенткой МГУ Варварой Карауловой, пытавшейся в 2015
г. вступить в запрещенное на территории РФ «Исламское государство»).
После этого Ф.Г. Драгой представил вниманию собравшихся метод
индивидуальной
защиты
«ЩИТ-КАЛКАМ»,
предназначенный
для
противодействия
экстремизму
и
терроризму
в
информационнопсихологической сфере.
В заключение семинара Ф.Г. Драгой выразил надежду, что полученные знания
будут использованы лидерами молодежных организаций для проведения
дальнейшей работы в национальных организациях города Москвы.cdliii
25-летний юбилей московской школы с этнокультурным корейским
компонентом образования
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/25_letniy_yubiley_moskovskoy_shkoly_s_etnokulturnym_koreys
kim_komponentom_obrazovaniya/

3 и 4 февраля 2017 года в Москве состоялись юбилейные мероприятия,
посвящённые 25-летию со дня основания уникальной школы с этнокультурным
корейским компонентом образования.
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Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1086 с этнокультурным корейским компонентом образования Москвы
открылась в 1992 году. А спустя 2 года школа стала опорной по развитию
национального образования в г. Москве. В мае 1995 г. школа определена в
качестве пилотной и включена в экспериментальную работу по проекту
ЮНЕСКО «развитие национальной школы».
Четверть века назад директором школы №1086 была назначена Эм Нелли
Николаевна (доктор педагогических наук, заслуженный учитель России,
лауреат многих премий). Тогда школа ещё не была сдана в эксплуатацию, но
уже в сентябре 1992 года занятия в школе начались – полностью
укомплектована учителями и учениками, всем педагогическим коллективом,
материально-техническими средствами. К тому времени такие «национальные»
школы имели только еврейская и армянская общины Москвы.
Сердечно поздравил учителей с юбилеем председатель ООК, В.И. Цо,
отметивший важную роль школы для освоения детьми корейского языка,
национальных традиций и обычаев. Прозвучали приветствия от генерального
директора ООК Вячеслава Кима, руководителей региональных отделений ООК
– Моисея Кима (Региональное отделение ООК в г. Москве), Эдуарда Кима
(Московское областное отделение ООК), Вячеслава Кана (Оренбургское
отделение ООК), главного редактора газеты «Российские корейцы» Валентина
Чена и других.
В школе трудятся увлеченные педагоги, воспитатели – мастера своего дела,
преданные своей профессии и любящие детей.
Многие годы над школой шефствует общероссийская общественная
организация «Общероссийское объединение корейцев» (ООК). cdliv
Премьерный фильм режиссера из Башкирии презентовали в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/premernyy_film_rezhissera_iz_bashkirii_prezentovali_v_moskve/

В начале февраля 2017 года режиссер из Башкирии Наркас Искандарова
презентовала в Москве свой первый фильм «Без репетиций». Премьера
состоялась в кинозале «Фитиль».
Автором сценария является сестра режиссера Валима Сыртланова. Основой
кинокартины послужила правдивая история жизни человека, который страдал
склерозом. При создании фильма был проведен краудфандинг, то есть, деньги
на съемки давали добровольцы. Как говорит Искандарова, с ней связался
незнакомец из Лос-Анджелеса, предложивший ей деньги на кино. Причиной
такому поступку он назвал веру в силы режиссера, что она сумеет снять
хороший фильм.
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Артист Сергей Бредюк, который сыграл главную роль в киноленте, отметил
сложность работы в кинематографе. Актер имеет внушительный список ролей в
театре. «Без репетиций» - для него дебют в кино. cdlv
Хабаровское землячество Москвы начинает жить по Уставу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/khabarovskoe_zemlyachestvo_nachinaet_zhit_po_ustavu/

3 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
отчетно-выборное собрании Хабаровского землячества Москвы и Московской
области, на котором было принято решение осуществить государственную
регистрацию общественной организации. Активисты рассчитывают, что это
позволит поднять работу на новый уровень.
Землячество, представляющее выходцев из Хабаровского края, ведет
достаточно энергичную деятельность в столичном регионе. Как
проинформировал участников собрания председатель организации Сергей
Акулич, только в минувшем году «московские хабаровчане» приняли участие
более чем в 20 мероприятиях и социально-значимых проектах.
Наиболее заметные из них: «Праздник Хабаровской улицы» в столичном
районе Гольяново, благотворительные акции в школе-интернате для слепых и
слабовидящих детей города Королева, сбор средств на сооружение памятника
маршалу Советского Союза А.М.Василевскому в Хабаровске, и другие.
Активно начали члены землячества и 2017 год. Уже в январе с их участием
прошли три важных мероприятия. Весной планируется проведение «Дня города
Хабаровска в Москве», а осенью – повторение «Праздника Хабаровской
улицы» в районе Гольяново.
По завершении официальной части собрания земляков порадовали своим
творчеством мастера искусств. cdlvi
В Кремлевском дворце открылся православный фестиваль «София»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kremlevskom_dvortse_otkrylsya_pravoslavnyy_festival_sofiya/

3 февраля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце открылся
православный фестиваль «София». Он посвящен православной культуре
и традициям малых городов и сел.
Фестиваль несколько лет назад организовал солист Большого театра Владимир
Маторин. Он же по традиции и выступил на открытии, исполнил арии из
знаменитых
русских
опер.
Зрителями благотворительного концерта стали около трех тысяч соцработников
360

из малых городов и сельских поселений со всей страны — это учителя, врачи,
сотрудники клубов и библиотек.cdlvii
В Башкирской филармонии завершился праздник курая
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_bashkirskoy_filarmonii_zavershilsya_prazdnik_kuraya/

До этого коллективы и солисты республики объехали 8 городов России, в том
числе и Москву, в некоторых из них впервые услышали, как звучит
национальный башкирский инструмент.
Проект Башкирской филармонии «Праздник курая» вышел за границы
республики. Концерту предшествовали гастроли в 8 городах страны: от
Кургана до Москвы. Зрителями были не только представители местных
башкирских землячеств. Специфические мелодии пришлись по душе и
меломанам. В Москве на станции метро «Выставочная» открылось
своеобразное биеннале: коллективы исполняли народные мелодии,
символизирующие сюжеты башкирских эпосов, таких как «Урал-батыр», а
также
произведения композиторов
нашей
республики.
Лучшие сюжеты гастрольных программ были включены в концерт в
Башкирской филармонии им. Х. Ахметова. Визитная карточка края – курай –
зазвучал во всей своей красе. На сцену вышли оркестр народных инструментов,
этно-группа «Аргамак», народные артисты республики Азат Аиткулов, Римма
Амангильдина, лауреаты международных конкурсов. cdlviii
В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
установили бюст Арама Ильича Хачатуряна
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_gosudarstvennoy_konservatorii_imeni_p_i_chayk
ovskogo_ustanovili_byust_arama_ilicha_khach/

2 февраля 2017 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия
скульптуры, созданной Микаэлем Согояном - членом Московского Союза
художников, заслуженным художником Армении, в фойе Большого зала
учебного заведения.
В церемонии приняли участие замминистра культуры РФ Александр
Журавский, Посол Армении в РФ Олег Есаян, первый вице-президент Союза
армян России Лусик Гукасян, советник министра культура РА Светлана Саакян,
пианист Денис Мацуев и др. Дарителем выступил предприниматель и меценат
Армен Садгян.
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"Наши выдающиеся композиторы, дирижеры, исполнители олицетворяют
общую историю теперь уже разных стран, но тем не менее являют пример
такого сотрудничества, которое должно объединять нас сейчас, в нашем
настоящем и нашем будущем", - отметил на церемонии замминистра культуры
РФ Александр Журавский.
На символичное объединение культур двух стран будет указывать и тот факт,
что второй бюст Хачатуряна, созданный в рамках проекта, будет открыт в
армянской столице 6 июня, в день рождения великого композитора. Об этом
сообщил Микаэль Согоян. По его словам, идейным вдохновителем проекта
выступил пианист Денис Мацуев. cdlix
В Москве появилась своя «Печора», доступная для жителей Республики
Коми
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_poyavilas_svoya_pechora_dostupnaya_dlya_zhiteley_r
espubliki_komi/

Название гостиницы при Представительстве Республики Коми в Москве стало
ближе к республике. Теперь она носит название «Печора». Решение о
переименовании принято в связи со сменой организационно-правовой формы
организации. Напомним, ранее гостиница существовала как автономное
учреждение. С 1 января 2017 года функции гостиничного комплекса переданы в
Культурно-деловой центр Республики Коми.
«Название гостиницы выбрано не случайно. Оно в большей степени отражает
принадлежность к республике. Во-первых, это самая крупная река
Европейского Севера, настоящий рай для рыбака, в народе её именуют душой
Коми. Во-вторых, это одноимённый город, расположенный в северо-восточной
части Республики Коми, известный как энергетическая столица Коми. Поэтому
наша гостиница – это частичка Республика Коми, где каждый почувствует себя,
как дома. «Печора» - это воплощение гостеприимства и домашнего уюта», прокомментировали новое название в Постоянном представительстве
Республики Коми при Президенте Российской Федерации.cdlx
Пять шагов толерантности: разные, но равные
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pyat_shagov_tolerantnosti_raznye_no_ravnye/

В Москве в Центре толерантности стартовали занятия по программе «Пять
шагов толерантности», цель которой формирование у подростков культуры
мира и сотрудничества, активной гражданской позиции.
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Любой придуманный на программе проект должен быть реализован – это одно
из условий участия в программе «Пять шагов толерантности». За 4 года
обучение прошли боле 10000 учащихся из образовательных организация
столицы. В разных округах Москвы уже осуществлено 110 акций и 80
социальных
проектов.
Программа была запущена в 2013 году, с 2014 проект осуществляется при
поддержке Комитета общественных связей Правительства города Москвы.
Ориентируясь на график образовательного процесса в программе четыре блока
и одно финальное мероприятие – отсюда и название «Пять шагов
толерантности».
Все занятия в рамках программы проводятся бесплатно. Участники - 9 – 11
классы и студенты СПО (колледжи и техникумы). cdlxi
ФАДН России предлагает создать реестр коренных малочисленных
народов России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_predlagaet_sozdat_reestr_korennykh_malochislennyk
h_narodov_rossii_/

ФАДН России в целях реализации предусмотренных социальных и
экономических прав малочисленных народов Российской Федерации
предлагает сформировать и использовать федеральный реестр информации о
малочисленных народах.
Законопроект разработан совместно с Ассоциацией коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
Григорием
Ледковым.
В данный момент проект находится на согласовании в федеральных органах
исполнительной власти, с 1 по 7 февраля прошел независимую
антикоррупционную экспертизу, а с 1 по 15 февраля проходит процедуру
общественного
обсуждения.
Предположительно, ФАДН России по поручению Правительства Российской
Федерации станет органом, уполномоченным формировать и вести
федеральный реестр информации о малочисленных народах России.
Федеральный реестр предполагается интегрировать в государственную
информационную систему мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций ФАДН России, которая в настоящее время внедрена во всех
субъектах Российской Федерации и в большинстве муниципальных
образований.
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В соответствии с конвенциями ООН и МОТ, т.е. обязательствами Российской
Федерации по сохранению и поддержке малочисленных народов, поддерживать
необходимо категории населения, которые ведут традиционный образ жизни и
занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, что существенно
отличается от образа и уровня жизни основной части населения страны.
В связи с этим, в федеральный реестр будут включаться граждане России,
которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют
традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ
жизни.
Формирование федерального реестра будет осуществляться в порядке
межведомственного взаимодействия путем сопоставления данных о
регистрации граждан Российской Федерации в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов, получаемых от МВД России, а также информации, предоставляемой
ФНС России, о налоговых отчислениях налоговых резидентов, являющихся
членами
общин
малочисленных
народов
или
индивидуальными
предпринимателями,
занимающимися
традиционной
хозяйственной
деятельностью
и
ведущими
традиционный
образ
жизни.
Правилами формирования и ведения реестра будет также предусмотрена
возможность включения граждан в федеральный реестр на основании личного
заявления,
либо
по
решению
суда.
Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов (http://regulation.gov.ru/). cdlxii
В Еврейском центре пройдёт курс лекций об иудаизме
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_evreyskom_tsentre_proydyet_kurs_lektsiy_ob_iudaizme/

Цикл представляет собой гирлянду не похожих друг на друга «персональных»
встреч, посвященных анализу затрагивающих еврейскую тематику и
предлагающих ее интерпретацию произведений современных интеллектуалов
еврейского происхождения, не специализирующихся (в первую очередь) в
области науки о евреях, но сделавших имя в каких-то других, самых разных
творческих областях: программировании, науке об искусственном интеллекте и
кибернетике, политической науке, литературоведении, теории культуры,
философии, гендерном анализе, теории медиа и информационного общества,
экономике и кинематографе. cdlxiii
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В Госдуме РФ появится подкомитет по вопросам миграции
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosdume_rf_poyavitsya_podkomitet_po_voprosam_migratsii/

Новый подкомитет, посвященный теме социально-культурной адаптации
мигрантов, создадут при комитете Государственной Думы по делам
национальностей.
Об этом корреспонденту "Нацакцента" сообщил председатель комитета Ильдар
Гильмутдинов.
По словам Гильмутдинова, необходимость создания новой структуры связана с
увеличением нормативно-правовой базы по вопросам миграции в России.
Таким образом, национальный аспект миграции признают одной из важнейших
тем на уровне государства.
На данный момент при комитете по делам национальностей действуют три
подкомитета. Первый занимается делами коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Второй - Республикой Крым, в том числе
вопросами упрощенного получения гражданства и реабилитацией народов.
Третий - этнокультурным развитием народов и сохранением родных языков.
cdlxiv

Утвержден дизайн новых банкнот в 200 и 2000 рублей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/utverzhden_dizayn_novykh_banknot_v_200_i_2000_rubley_/

На купюре в 200 рублей будут изображены известные места Севастополя –
памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте
в 2000 тысячи рублей разместят символы Дальнего Востока – мост на остров
Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области. В
обращение они поступят в конце 2017 года.
Символы были выбраны путем общероссийского голосования, которое
проходило в три этапа и закончилось 7 октября 2016 года. Были выдвинуты
более 5000 номинантов-достопримечательностей из 1113 городов России.
По итогам Дальний Восток набрал 546 675 голосов, Севастополь — 543 858. На
третьем месте оказалась Казань с 537 843 голосами, на четвертом — Сочи (513
270), на пятом — Волгоград (513 270). Далее в порядке убывания идут
Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск и Сергиев Посад. В
голосовании за все время конкурса приняли участие свыше 3,3 млн человек.
На размещение на купюрах претендовали такие достопримечательности
России, как священная для алтайцев гора Белуха, мечеть "Сердце Чечни",
Дербентская крепость Нарын-кала, Смоленская крепостная стена и другие. cdlxv
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Национальный музей и восемь домов культуры откроют в Ингушетии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_muzey_i_vosem_domov_kultury_otkroyut_v_ingus
hetii/

Строительство национального музея и пяти домов культуры планируется
начать в Ингушетии в 2017 году, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров
в ежегодном послании к Народному собранию республики. Также к маю будут
сданы три дома культуры.
Национальный музей построят в городе Магас. По словам президента
Ингушетии, это имеет стратегическое значение для республики.
"В республике необходимо создать условия стабильного и поступательного
развития культуры, самодеятельного народного творчества, обеспечения
сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов", — сказал Евкуров.
Он рассказал о планах субъекта в области культуры. В 2017 году правительство
республики планирует отпраздновать 25-летие республики, провести форум с
соотечественниками, дни культуры Ингушетии в странах СНГ и Европы, а
также продолжить реставрировать башенные комплексы в горной Ингушетии и
обновлять сельские учреждения культуры.
Как главные культурные события республики в 2016 году он отметил
фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, дни Ингушетии в Казахстане и в
Костромской области и цикл мероприятий в рамках Года российского кино.
cdlxvi

Настольная игра "Хочу эчпочмак" стала лучшей на выставке в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nastolnaya_igra_khochu_echpochmak_stala_luchshey_n

a_vystavke_v_moskve/
Игра стала лучшей на ежегодном соревновании социальных проектов
"Выставка-ярмарка школьных компаний" 26-27 января 2017 года, которое
проводит межрегиональная общественная организация "Достижения молодых".
Настольная карточная игра "Хочу эчпочмак", которую разработали школьники
из Набережных Челнов, выиграла в конкурсе социальных проектов движения
"Достижения молодых" в Москве. Теперь авторы отправятся на
международный этап движения в Австрии.
Игру придумали для изучения истории и достопримечательностей Татарстана.
В нее играют картами, на которых изображены памятные места, исторические
деятели, артефакты и символы республики и даны их описания.
Авторы игры — ученики 10-го класса школы №24 из татарского города
Набережные Челны и их учитель истории Раушан Валиуллин, пишут
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"Челнинские известия". 80 комплектов игры были изданы командой на свои
деньги, затем проданы и направлены на лечение девочки в благотворительный
фонд "Ак Барс Созидание".
Эчпочмак (тат. өчпочмак — "треугольник", башк. өсбосмаҡ, өс мөйөш) —
татарское и башкирское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого,
реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, баранины,
гуся или утки и лука. cdlxvii
Ассамблея народов России готовится к Первому Съезду народов Евразии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glavnaya_novosti_assambleya_narodov_rossii_gotovitsya_k_perv
omu_sezdu_narodov_evrazii/

26 января 2017 года в Москве, в Федеральном агентстве по делам
национальностей, состоялось заседание Международного оргкомитета по
подготовке и проведению Первого Съезда народов Евразии.
Заседание прошло под руководством Председателя Совета Ассамблеи народов
России Светланы Смирновой.
В работе над концепцией Съезда приняли участие представители Казахстана,
Турции, Киргизстана, Австрии, Германии, Сербии, Болгарии, Черногории,
Украины и большинства регионов РФ. Свое желание войти в оргкомитет
Съезда выразили представители неправительственных организаций 16 стран.
На заседании выступили Президент Ассоциации предпринимателей Стамбула,
России и соседних стран Хусейн Кылынч, ТоконМамытов, Председатель
Ассамблеи народа Кыргызстана, Президент Международной Ассоциации
«PEACE through CULTURE Europe» Вилли Августат, основатель сербских
патриотических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код» Младжан
Джорджевич и другие общественные деятели Евразии.
Первый съезд народов Евразии пройдет в Москве 26-30 мая 2017 года.
Задачей Съезда является формирование системы взаимодействия между
неправительственными организациями стран Евразии, заинтересованными в
укреплении доверия и дружбы между народами, расширении культурногуманитарного сотрудничества, развитии миротворчества и евразийских
интеграционных процессов.
В заседании Международного оргкомитета участвовали представители
федеральных органов власти, общественных объединений, национальнокультурных автономий, эксперты. cdlxviii
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Виталий Сучков принял участие в заседании коллегии Министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/vitaliy_suchkov_prinyal_uchastie_v_
zasedanii_kollegii_ministerstva_vnutrenney_politiki_i_massovykh_k/

31 января 2017 года в Доме Правительства Калужской области состоялось
заседание коллегии Министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
В мероприятии приняли участие: Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области О.А.Калугин, руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы В.И.Сучков, Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.И.Скляр, Епископ Тарусский викарий Калужской епархии Владыка Серафим,
члены Правительства и главы администраций муниципальных образований
Калужской области.
На заседании были подведены итоги работы Министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области в 2016 году,
определены задачи работы на предстоящий период, было заключено
Соглашение о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и Министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области, а также обсуждались
вопросы организации проведения Дней Москвы в Калужской области и Дней
Калужской области в Москве в 2018 году. cdlxix
АНОНСЫ
Дни Якутии в Москве повысят интерес к этому региону
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_yakutii_v_moskve_povysyat_interes_k_etomu_regionu/

Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, которые будут проходить в
российской
столице
в
конце
2017
года,
расширят
круг
юбилейных мероприятий, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав
Российского государства и 95-летию образования ЯАССР. Познакомиться с
историей и потенциалом региона смогут не только жители столицы, но и всей
России
В настоящее время постпредство в Москве совместно с республиканским
и столичным правительствами ведет активную работу по определению мест
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проведения мероприятий, наиболее подходящему формату и поиску новых
идей. Дни Якутии в Москве должны способствовать повышению имиджа
региона и повысить всесторонний интерес к нашей республике.
Об этом Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте
России Юрий Куприянов сообщил в ходе заседания оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам Якутии.
Напомним, что накануне Правительство Москвы поддержало предложение
Главы Якутии о проведении Дней республики в Москве, и теперь мероприятия
дней республики включены в план столичного правительства.
В рамках Дней республика намерена провести ряд мероприятий, которые
охватят все сферы деятельности. Речь идет о встречах руководства региона с
правительством
Москвы,
с
представителями
исполнительной
и
законодательной власти России, будет работать масштабная выставка, где
представят социально-экономический потенциал республики, туристские
бренды региона, разнообразные национальные изделия. cdlxx
Ямальцы покажут сокровища Севера на международной выставке в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yamaltsy_pokazhut_sokrovishcha_severa_na_mezhdunarodnoy_v
ystavke_v_moskve/

С 27 апреля по 1 мая 2017 года в Москве пройдет двенадцатая международная
выставка-ярмарка "Сокровища Севера". По традиции в ней примет участие
делегация Ямала.
В программе выставки— всероссийский фестиваль творчества коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Кочевье Севера", на котором
выступят
фольклорные
коллективы.
Также
запланировали
выставку-продажу
продукции
рыболовства,
оленеводства, собирательства, охотничьего промысла общин коренных народов
Севера; дегустацию блюд северной кухни; семинары, презентации и круглые
столы. Лучшие работы участников фотоконкурса о культуре и местах обитания
народов российского Севера представят на выставке "Северный взор".
В прошлом году обладателем Гран-при в номинации "Лучшая региональная
экспозиция" выставки-ярмарки "Сокровища Севера" стала ямальская
делегация.cdlxxi
В Москве пройдет первый саммит коренных народов Баренцева региона
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_pervyy_sammit_korennykh_narodov_barents
eva_regiona/
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В конце апреля в Москве состоится Первый саммит коренных народов
Баренцева региона. Об этом сообщиется ТАСС со ссылкой на первого
заместителя министра иностранных дел РФ - Владимира Титова.
На саммите обсудят социально-экономическое развитие и повышение уровня
жизни коренных народов "с упором на задачу сохранения их исконной среды
обитания и традиционного хозяйственного уклада, защиты языков и
самобытной культуры", рассказал он. Во встрече примут участие представители
национальных и региональных органов власти, а также делового и
академического сообщества.
Титов подчеркнул, что "поддержка коренных и малочисленных народов Севера
является важной составляющей повестки дня председательства России в Совете
Баренцева-Евроарктического региона".
Баренцев регион – территория вокруг Баренцева моря площадью в 1,9 млн
кв.км. Население – 6 млн человек. Включает в себя часть Норвегии, Швеции,
Финляндии и России (Мурманская область, Архангельская область, Коми, НАО
и Карелия).
Совет Баренцева региона был учреждён как форум регионального
сотрудничества 11 января 1993 года. Помимо названных четырех стран, в него
вошли Дания, Исландия и Комиссия Европейских сообществ, а
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция,
США и Япония имеют статус наблюдателей. cdlxxii
Айдар Галимов представит москвичам концертную программу «Хыял»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/aydar_galimov_predstavit_moskvicham_kontsertnuyu_programm
u_khyyal/

17 марта 2017 года в концертном зале «Космос» народный артист Татарстана и
Башкортостана Айдар Галимов выступит с новой концертной программой
«Хыял…» («Мечта…»)
Айдар Галимов творческую деятельность начал в 1989 году, став лауреатом
радиоконкурса, посвящённого 70-летию Башкирской АССР.
В репертуаре Айдара более 400 песен на татарском, башкирском, русском,
английском, узбекском, десятки из них вошли в золотой фонд татарской и
башкирской эстрадной музыки.
В программе также примут участие лауреаты республиканских и всероссийских
конкурсов Зилия Бахтиева и Радмир Исмагилов. Зрителей ждет веселая и
динамичная концертная программа. cdlxxiii
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VI Московский фестиваль хоров воскресных школ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vi_moskovskiy_festival_khorov_voskresnykh_shkol/

Мероприятие пройдет 5 марта 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя и организовано Фондом содействия возрождению
Синодального хора при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Главная цель фестиваля - приобщение молодежи к духовному наследию,
сохранение и развитие традиций хорового искусства, церковного песнопения в
России.
В программе фестиваля прозвучат всеми любимые и известные песнопения,
народные колядки, песни братских славянских народов и другие произведения
церковной и светской музыки.
В качестве специальных гостей в рамках фестиваля выступят Московский
Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Государственный
академический русский народный ансамбль Россия им. Л.Г.Зыкиной. Ведущая
праздничного фестиваля – Оксана Шелест. cdlxxiv
В Москве пройдет вечер грузинской культуры, приуроченный к
празднованию Дня матери Грузии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vecher_gruzinskoy_kultury_priurochennyy_k
_prazdnovaniyu_dnya_materi_gruzii/

4 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет вечер
грузинской культуры — «Дети Грузии» (საქართველოს შვილი ვარ),
приуроченного к празднованию Дня матери Грузии.
В рамках мероприятия художественное чтение стихов, исполнение грузинских
народных песен и показ фильма «Колыбельная» (იავნანამ რა ჰქმნა). Начало в
15 часов. Вход по спискам. cdlxxv
В Постпредстве Республики Коми в Москве пройдет мастер-класс по
росписи на ткани
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_komi_v_moskve_proydet_master_klas
s_po_rospisi_na_tkani/

4 марта 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации пройдет мастер-класс по нанесению
изображения на ткань с использованием в качестве трафарета национальных
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орнаментов Республики Коми, который организован в рамках работы
творческой мастерской «Кужысь кияс».
Участники мастер-класса смогут освоить азы рисования на ткани красками, при
этом готовые работы можно будет оставить себе как памятный сувенир
республики. cdlxxvi
Калмыки Москвы отметят Цаган Сар
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kalmyki_moskvy_otmetyat_tsagan_sar/

3 марта 2017 года в Москве отметят калмыцкий национальный праздник Цаган
Сар, что в перевод с калмыцкого означает «Белый месяц».
На сцене выступят Театр костюма и пластики, народный ансамбль "Бумбин
орн" и артисты национальных сообществ Москвы. Гостей ждут ароматная
национальная кухня: джомба, борциги, бёрики и соленый калмыцкий чай.
Также свои блюда представят мастера калмыцкой, бурятской и монгольской
кухонь из кафе "Алтаргана". По традиции на празднике исполнят
зажигательные калмыцкие танцы.
Как рассказала организатор мероприятия Татьяна Милованова, в прошлом с
приходом весны кочевники-калмыки в течение месяца всего ездили друг к
другу в гости, радуясь благополучно пережитой зимовке.
Торжество символизирует приход весны, объединяет религиозные и народные
традиции. Согласно цветовой символике, общей для всех монгольских народов,
белый цвет — символ святости и чистоты, счастья и благополучия. С Цаган
Саром связана легенда о том, как небесная дева Окон-Тенгри одержала победу
над силами зла и спасла солнце, проглоченное владыкой подземного царства
Эрлик — Нумин ханом. В день праздника на землю вернулись свет и тепло, и
началась весна.
Мероприятие пройдет в концертном зале здания Всероссийского института
научной и технической информации РАН. cdlxxvii
Уникальные фольклорные материалы представят в Венгерском
Культурном, научном и информационном центре в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/unikalnye_folklornye_materialy_predstavyat_v_vengerskom_kult
urnom_nauchnom_i_informatsionnom_tsentre/

2 марта 2017 года в Венгерском Культурном, научном и информационном
центре состоится открытие выставки «Песни, возвращенные с войны», которая
будет посвящена творчеству пленных солдат-удмуртов.
Мероприятие пройдет при участии замглавы дипмиссии Посольства Венгрии в
РФ Золтана Немета, Советника Посольства Венгрии в РФ по культуре Аниты
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Хедьи, научного руководителя ИИЯЛ УрО РАН Алексея Загребина и эксперта
звуковых архивов Виктора Денисова.
Выставка организована при участии Венгерского Культурного центра и
Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН. Ключевым пунктом выставки стала история
пленных солдат-удмуртов, работавших с венгерскими, австрийскими и
немецкими учеными. Результатом их сотворчества стали тома фольклорных
материалов и уникальные звуковые архивы, ставшие доступными в последние
годы благодаря совместной работе венгерских и австрийских исследователей.
cdlxxviii

Бал среди цветов в Доме Пашкова
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bal_sredi_tsvetov_v_dom_pashkova/

1 марта 2017 года, в первый день весны, в Москве в Доме Пашкова состоится
мероприятие «Бал среди цветов».
В программе бала— эксклюзивный показ шелковой коллекции российских
дизайнеров; уникальный русский народный оркестр выступление солистов
ведущих театров Москвы; танцевальные номера от чемпионов по бальным
танцам; дегустация творческих коллекций известных российских виноделов;
благотворительный аукцион с эксклюзивными лотами.cdlxxix
Поднять из забвения. 75 лет освобождения города Юхнов и неизвестные
героические страницы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podnyat_iz_zabveniya_75_let_osvobozhdeniya_goroda_yukhnov
_i_neizvestnye_geroicheskie_stranitsy/

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча, посвященная освобождению города Юхнов и неизвестным фактам
этого эпизода истории. Организаторами мероприятия выступили пресс-клуб
этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «Московский дом национальностей» и
РОО «Рубеж».
5 марта 2017 года исполняется 75 лет освобождения города Юхнов (Калужская
область). Бои за город были тяжелые, и большие потери понесли обе стороны.
Поисковое объединение «Рубеж» в этом районе уже шесть лет ведет работы по
поиску, перезахоронению и восстановлению имен павших воинов. За это время
в тесном сотрудничестве с местной администрацией удалось создать воинский
мемориал и перезахоронить около 4000 бойцов.
На мероприятии состоится демонстрация видеоролика «Вернуть из забвения»,
выставка экспонатов, найденных в местах боев, рассказ об инновационных
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способах поисковых работ. Клуб реконструкторов ознакомит с экипировкой и
вооружением солдат Первой и Второй мировых войн.
В рамках вечера также планируется презентация проекта «ВМЕСТЕ», целью
которого является укрепление международных и межнациональных
отношений, а также воспитание молодежи в духе уважения традиций, изучения
истории и сохранении памяти о славных трудовых и ратных подвигах наших
народов.
Партнерами проекта «ВМЕСТЕ» являются Совет по делам национальностей
при Правительстве Москвы, Федеральная Грузинская национально-культурная
автономия в России, Федеральная национально-культурная автономия
азербайджанцев России, Федеральная национально-культурная автономия
российских немцев, Союз армян России, Постоянное представительство
Республики Дагестан при Президенте РФ, Всероссийский Конгресс
этножурналистов «Культура мира», ГБУ «Московский дом национальностей».
cdlxxx

Семинар «Формирование системы регулирования межнациональных
отношений в столичном мегаполисе: история и современность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminare_formirovanie_sistemy_regulirovaniya_mezhnatsionalny
kh_otnosheniy_v_stolichnom_megapolise_is/

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар на тему «Формирование системы регулирования межнациональных
отношений в столичном мегаполисе: история и современность».
Его проведет эксперт в области межнациональных отношений, посвятивший
многие годы работе в Департаменте общественных и межрегиональных связей
Правительства Москвы, член Общественного совета ГБУ «МДН», профессор
кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС при Президенте
РФ, доктор исторических наук Александр Данилович Назаров.
К участию приглашаются ветераны межнационального движения, ученые и
эксперты, студенты и аспиранты московских вузов, представители
национальных общественных организаций города Москвы и все желающие.
С какими главными трудностями столкнулись органы городской власти на
самом начальном этапе построения межнационального диалога? Какие лица
заслуженно считаются «пионерами» межнационального движения в столице?
Какую роль в этом играло Московское межнациональное совещание? Как
развивалась данная деятельность на протяжении двух с лишним десятков лет, и
каких результатов удалось достичь на современном этапе? Ответы на эти
вопросы прозвучат в ходе семинара. cdlxxxi
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Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве» пройдет в Московском
Доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/spetskurs_mezhkulturnyy_dialog_v_moskve_proydet_s_moskovs
kom_dome_natsionalnostey/

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
мероприятие «Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве».
7 Интернациональный патриотический вечер организован отделом по работе с
молодёжью ГБУ «МДН» совместно с Фондом развития и возрождения
азербайджанской культуры, Ассоциацией поддержки развития молодёжного
казачьего движения «Союз казачьей молодёжи», Удмуртским землячеством в
Москве, Комитетом по сохранению памяти героев подвига самопожертвования
и Общероссийская общественная организация «Офицеры России».
Цель мероприятия – воздать дань памяти героям разных национальностей,
совершивших свой бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Многие поколения россиян знают о подвиге, совершенном Александром
Матросовым, который во время жестокого боя, не страшась смерти, встал во
весь рост и своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота.
Однако этот великий подвиг самопожертвования был далеко не единственным
в героической летописи Великой Отечественной войны. Его совершили около
450 человек, представители 24 национальностей!
На предыдущих вечерах гости уже имели возможность узнать о многих героях
подвига самопожертвования: русских, армянских, белорусских, ингушских,
еврейских, калмыцких, ногайских, украинских, бурятских, осетинских, коми,
марийских, казахских, польских, аварских, татарских, грузинских.
В этот раз представители национальных организаций познакомятся с историей
подвигов азербайджанских, удмуртских героев и героев-казаков. cdlxxxii
Фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой
Земле!»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_georgiya_bogoslovskogo_bud_schastlivym_na_chis
toy_zemle_/

С 27 февраля по 14 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет выставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»
Организаторы надеются, что проведение подобной выставки поможет еще
большему количеству людей задуматься о связи всего живого на Земле, стать
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более гуманными и с уважением относиться друг к другу и к нашему общему
дому – планете Земля.
Георгий Богословский – фотомастер, получивший признание в разных странах,
работы которого экспонируются во многих галереях мира. В объективе
Г.Богословского необыкновенная красота мира раскрывается через природу,
историю и самобытную культуру, показанные вне мегаполисов, без кричащих
рекламных щитов, агрессии и насилия.
Всего состоялось более 20 выставок фотохудожника и идейного вдохновителя
организации «Крылья совершенства», в том числе в Медиа-центре газеты
«Известия», Центральном Доме Художника, Галерее на Солянке, Арт-Манеже,
Государственном Центральном Музее Современной Истории России. Кроме
того, работы Г.Богословского представляли Россию в рамках международной
выставки «ЭКСПО-2005» в Японии.
По мнению организаторов, новая выставка имеет особое значение именно как
одно из наиболее эффективных средств привлечь внимание самых широких
кругов общества к теме экологии, говоря на самом популярном сегодня языке
визуальных искусств.
На выставке представлены как уже экспонировавшиеся фотокартины мастера,
так и новые работы. Особенно, по его мнению, интересен цикл работ «Байкал»,
на заповедной территории вокруг которого действуют центры экологической
культуры, созданные организацией «Крылья совершенства».
Напомним, что президент страны в своем недавнем выступлении на Госсовете в
Кремле отметил, что деятельность таких экологических центров очень важна
сегодня и призвал особое внимание уделять экологическому оздоровлению
стратегически важных водных объектов, в числе которых и Байкал. cdlxxxiii
Новый блинный рекорд поставят на многонациональной масленице в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novyy_blinnyy_rekord_postavyat_na_mnogonatsionalnoy_maslen
itse_v_moskve_/

26 февраля 2017 года в Москве в саду "Эрмитаж» отгуляют "Широкую
Масленицу". Мероприятие организует Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
По приглашению ведомства на празднике соберутся представители
национальных диаспор и землячеств, которые представят на главной сцене
свою концертную программу, сообщает пресс-служба столичного
правительства.
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"Широкая Масленица" пройдет ярким масленичным карнавалом по аллеям сада
Эрмитаж, увлекая гостей играми, представлениями и русскими забавами. В
шествии примут участие ходулисты, акробаты, артисты Театра Экс,
выгуливающие огромную железную собаку, извергающую мыльных пузырей.
Верхом на собаке будет ехать сама Весна в пышных нарядах.
Героями праздника станут уличные артисты, ряженые, мимы, полярные
медведи и ростовые куклы. В парке гостей покатают на северных оленях и на
старорусских качелях "Закрутиха". На аллеях развернется Богатырская застава
военно-исторического клуба "Серебряный волк". На заставе реконструируют
атмосферу Масленицы IX века, познакомят с древнерусским бытом и укладом
жизни.
Кульминацией праздничного представления станет выпекание гигантского
масленичного блина, который по своим невероятным размерам будет
претендовать на занесение в книгу Рекордов Гиннеса. Гостей ждет море
блинов на любой вкус – весь день будет работать трапезная с угощениями и
масленичная ярмарка. После наступления темноты запланировано огненное
шоу "Огонь от Кутюр", во время которого сожгут символ торжества масленичную куклу. cdlxxxiv
Проводы зимы в саду «Эрмитаж»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/provody_zimy_v_sadu_ermitazh/

26 февраля 2017 года на территории сада «Эрмитаж» развернутся масштабные
проводы зимы и празднование последнего дня масленичной недели. Праздник
проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей
города
Москвы.
Мероприятие
объединит
культуры
народов
многонациональной столицы России, каждый из которых представит свое
прочтение славянских традиций проводов зимы.
«Широкая Масленица» пройдет ярким масленичным карнавалом по аллеям
сада Эрмитаж, увлекая гостей играми, представлениями и русскими забавами.
Героями праздника станут уличные артисты, ряженые, мимы и полярные
медведи, ростовые куклы и другие артисты в необычных образах и костюмах.
На аллеях парка развернется Богатырская застава военно-исторического клуба
«Серебряный волк». Здесь гостям предложат соприкоснуться с традициями
празднования Масленицы в IX веке, опробовать себя в различных старорусских
забавах, познакомиться с бытом и укладом жизни в древней Руси. Также в
парке можно будет прокатиться на северных оленях или опробовать
старорусские качели «Закрутиха» и принять участие в аутентичных мастерклассах.
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Площадка «Сладкая кухня» станет самым необычным арт-объектом праздника.
Мимы приготовят для детей сладкую вату и всеми любимые леденцы петушки
в бывшей военной полевой кухне, превращенной художниками в современную
ярко-красную глазированную игрушку.
Праздник Масленицы торжественно откроет глава Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович
Сучков, после чего на главной сцене сада «Эрмитаж» развернется уникальное
театральное действие, кульминацией которого станет карнавальное шествие по
парку.
В шествии примут участие ходулисты, акробаты, представители разных
народов мира в национальных костюмах, артисты Театра Экс, выгуливающие
огромную железную собаку, извергающую море мыльных пузырей. Верхом на
собаке будет ехать сама Весна в пышных нарядах.
Кульминацией праздничного представления станет выпекание гигантского
масленичного блина, который по своим невероятным размерам будет
претендовать на занесение в книгу Рекордов Гиннеса.
Фееричным финалом праздника станет сожжение масленичной куклы под
всполохи огненного шоу «Огонь от Кутюр». Всех гостей «Широкой
Масленицы» в саду «Эрмитаж» ждет море блинов на любой вкус – на площадке
весь день будет работать трапезная с разнообразными угощениями, а также
масленичная ярмарка.
По приглашению Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы на празднике соберутся представители национальных
диаспор и землячеств, которые представят на главной сцене свою концертную
программу. В концерте примут участие молодые талантливые артисты,
победители и лауреаты различных конкурсов. cdlxxxv
Масленица в Кулинарной школе " И того, и другого"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/maslenitsa_v_kulinarnoy_shkole_i_togo_i_drugogo/

26 февраля 2017 года, в последний день блинной недели, в Кулинарной школе
провожаем Масленицу. Мероприятие организуется для детей от 7 до 11 лет.
Широкая Масленица- разные названия русского народного праздника проводов
Зимы. Узнаем, как назывался каждый день Масленичной недели и чем
отличаются "тещины вечорки" от "золовкиных посиделок". Под народные
наигрыши заведем хороводы, пройдем через масленичные ворота, разучим
заклички и встретим и проводим Масленицу! узнаем, почему первый блин
всегда
комом
и
сделаем
масленичную
куклу!
А какая Масленица без угощения? В завершении занятия гостей ждет
традиционное масленичное угощение: румяные, горячие, вкусные блины с
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начинкой из творога, сгущенного молока и мяты. Заворачивать начинку и
поедать блины доверим детям.cdlxxxvi
«Ассоциация Витязей» проведет военно-спортивный праздник,
посвященный Дню защитника Отечества
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/_assotsiatsiya_vityazey_provedet_voenno_sportivnyy_prazdnik_p
osvyashchennyy_dnyu_zashchitnika_oteche/

26 февраля 2017 года в столичном Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина состоятся
военно-спортивный праздник и турнир по боевым искусствам, посвященные
Дню защитника Отечества.
Организаторами мероприятия выступили: Международная детско-юношеская
общественная организация «Ассоциация Витязей», Московская ассоциация
боевых искусств, общероссийские общественные организации «Офицеры
России» и Российский союз боевых искусств, Департамент национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы, Общероссийское
экологическое общественное движение «Зелёная Россия».
В программе праздника: выступление почетных гостей, показательные
выступления по боевым искусствам, награждение победителей конкурса
рефератов «Защитник Отечества», вынос Почетным караулом МВО боевых
знамен и знамен родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
Центральным мероприятием праздника станет турнир по боевым искусствам,
который будет включать как выступления отдельных спортсменов, так и
командные соревнования.
Почетными гостями спортивного праздника станут: депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации генерал-полковник
И.М.Тетерин, депутат Московской городской Думы Е.В.Герасимов,
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы полковник В.И.Сучков, Президент союза ветеранов
военной
разведки
генерал-лейтенант
А.А.Карпычев,
вице-адмирал
К.Г.Лемзенко, начальник Культурного Центра ГУВД по городу Москве,
полковник Ю.А.Рыбальченко, Председатель комиссии по безопасности
Общественной палаты Российской Федерации А.В.Цветков, Председатель
ОЭОД «Зелёная Россия» К.Ю.Курченков, профессор С.В.Глотов и профессор
Х.А.Тоноян и другие. cdlxxxvii
Царская Масленица 2017 в Измайловском Кремле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsarskaya_maslenitsa_2017_v_izmaylovskom_kremle/
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25 - 26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с
царским размахом пройдут последние дни Масленицы. «Царская масленица» –
праздник, который завершит масленичную неделю шумными гуляниями и
яркой шоу-программой в народном стиле. Вместе с гостями встречать весну
будет легенда русского фолка, группа «Иван Купала».
Оба дня Царской Масленицы с 12.00 до 19.00 на Государевом дворе
Измайловского Кремля будут проходить шумные народные гуляния, гостей
будут развлекать аниматоры в русских костюмах, а на главной сцене выступят:
группа «Иван Купала», Московский Казачий хор, государственный ансамбль
«Гусляры России», ансамбль народной песни «Мережа», фолк-группа
«Партизан FM», настоящий бурый медведь Степан, шоу-группа «Параскева» и
другие артисты народного жанра.
Во время праздника будут проходить розыгрыши призов от партнеров
мероприятия, развлекательная и конкурсная программа.
В разгар праздника состоится уже ставший традиционным кремлевский
флешмоб «Волшебный клубочек», во время которого гости вместе с
аниматорами создадут из шерстяных нитей огромный разноцветный блин,
который поднимет настроение всем участникам. cdlxxxviii
В Москве пройдет Вечер кумыкской культуры "QUMUQ GEÇESİ"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vecher_kumykskoy_kultury_qumuq_ge_es_/

25 февраля 2017 года в Москве пройдет Вечер кумыкской культуры, который
традиционно собирает представителей кумыкского народа и тех, кто хотел бы
познакомиться с культурой этого народа. Этот вечер станет первым
мероприятием Московской кумыкской организации QUMUQLAR в 2017 году.
Вечер приурочен сразу к двум важным датам в жизни кумыкской общины.
Именно в феврале ряд кумыкских организаций России отмечают день своего
флага, который был создан московскими кумыками. Кроме того, как известно,
21 февраля в мире отмечается Всемирный день родных языков, в этой связи на
мероприятии будет сделан особый акцент на вопрос развития и популяризации
кумыкского
языка.
Как сообщил Председатель МКО QUMUQLAR Арслан Хасанлы, на этот раз на
вечере планируется проведение развернутой презентации флага, ярких
выступлений о языковых проектах организации, а также представления
творческих коллективов. Кроме того, в ходе вечера расскажут об
образовательных проектах МКО QUMUQLAR. "Мы организуем прямую
видеосвязь с нашими студентами из других стран, в которых учатся наши
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студенты, поступившие через наши программы. Новые кумыкские песни и
танцевальная часть вечера (TOY) создадут незабываемую атмосферу» - заявил
председатель
организации.
Как сообщают организаторы, приглашаются все, кому интересна кумыкская
культура. А для тех, кто не знает ничего о культуре самого крупного
тюркоязычного народа Северного Кавказа вечер станет прекрасной
возможностью познакомиться с национальной культурой этого народа. cdlxxxix
В Москве пройдет День татарской культуры «Москва татарская»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_den_tatarskoy_kultury_moskva_tatarskaya/

25 февраля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского
Фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» состоится день
татарской культуры «Москва татарская» и чествование почетного Президента
Региональной общественной организации-Татарской национально-культурной
автономии Москвы, генерал-полковника Расима Сулеймановича Акчурина с
85-летием.
На гостеприимной площадке Дворца Пионеров развернется насыщенная
программа, где все желающие смогут познакомиться с культурными
традициями московских татар. Праздник начнется прямо с порога: в фойе
гостей ждет концерт с участием самодеятельных коллективов столицы,
экспозиция музея Татарского культурного центра г. Москвы и личного фонда
заслуженного работника культуры РТ - Замзамии Сахабутдиновой
(национальные костюмы, картины и элементы декоративно-прикладного
творчества).
В завершении вечера на главной сцене Дворца Пионеров состоится большой
концерт татарской эстрады, в котором примут участие заслуженная артистка
России и Татарстана - Наиля Фатехова, заслуженный артист РФ Ильдар
Шигапов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, композитор
Сайяр Хабибулин, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
Зульфия Раупова с детьми: Альбиной Кудояровой и Тимуром Кудояровым,
заслуженная артистка РТ Алмаз Юси, заслуженный артист Республики
Татарстан Ильдар Салахов, баянист-виртуоз Айдар Салахов, заслуженный
работник культуры Республики Татарстан Назифа Каримова, ансамбль
народного танца «Ильдан» под руководством заслуженного работника
культуры Республики Татарстан Радифа Яваева, ансамбль «Медина»,
Симфонический оркестр Татарского культурного центра г. Москвы под
руководством Ольги Тарановой, DJ RADIK (Радик Яруллин), музыкальная
группа «Kazan World», певица Малика, Сюмбель Билалова, Саид Абдуллин,
Зульфия Хабибуллаева, Наиля Дусметова и многие другие.
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Вести праздничный концерт будут заслуженный мастер спорта по синхронному
плаванию, пятикратная чемпионка мира - Анися Ольхова и актер театра и кино,
участник КВН - Байбулат Баттула.
После концерта состоится показ документального фильма "Тайны татар
Москвы". cdxc
Башкирский культурный центр "Ак тирма" приглашает на концерт
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bashkirskiy_kulturnyy_tsentr_ak_tirma_priglashaet_na_kontsert_/

Башкирский национально-культурный центр "Ак тирма" приглашает земляков
и москвичей на большой отчетный концерт, который состоится 25 февраля в
здании Пресненской Управы.
Коллектив "Ак тирма" был создан два года назад с целью популяризации
башкирского фольклора, обычаев, обрядов, песен и танцев башкирского народа
среди москвичей и гостей столицы, а также - с целью сплочения земляков,
живущих вдали от своей родины, Башкортостана. В апреле 2014 года
Полномочное представительство РБ при Президенте РФ выделило коллективу
помещение для встреч, при том, что до этого в Москве и Московской области
не существовало башкирского национального культурного центра. Уже через
полтора месяца после создания коллектив успешно выступил на «Московском
сабантуе» на одной сцене с профессиональными артистами из Башкортостана и
Татарстана.
Сегодня коллектив - лауреат республиканского фестиваля башкирского
фольклора "Ашкадарские зори", дипломант Международного фольклорного
фестиваля "Вентспилский венок" Латвии, фестиваля "Народы Москвы" газеты
"Вечерняя Москва", финалист Всероссийского конкурса "Битва хоров",
межнационального конкурса песни "Поем на двух языках" и многих других. За
небольшой срок из самодеятельного фольклорного коллектива он по сути
вырос в Башкирский национальный культурный центр и стали одним из более
чем 50 действующих в столице России культурных центров, помогающих
сохранять
в
мегаполисе
культуру
разных
народов.
В программе — лучшие номера из репертуара самого коллектива "Ак тирма", а
также выступления приглашенных гостей - популярных артистов, коллективов
других культурных центров Москвы. cdxci
В Москве откроется выставка художников Республики Татарстан
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_khudozhnikov_respubliki_tatarst
an/
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22 февраля 2017 года в Выставочном зале Союза художников России откроется
выставка художников Татарстана. Она посвящена 80-летию отделения Союза
художников России в Республике Татарстан. Выставка будет работать до 10
марта 2017 года.
Отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации
(ВТОО) «Союз художников России» в Татарстане было открыто в 1936 году как
Союз советских художников ТАССР.
За 80 лет своей деятельности союз стал одой из ведущих творческих
организаций России. Сегодня он объединяет 167 профессиональных
живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного
искусства, художников театра, искусствоведов, в их числе 1 народный и 11
заслуженных художников Российской Федерации, 14 народных художников и
25 заслуженных деятелей искусств Республики Татарстан, 17 лауреатов
Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая.
Творческий путь Союза художников – это скульптурные ансамбли и
памятники, вписавшиеся в панораму городов республики, это талантливые
полотна о красоте родного края, о многовековой истории Татарстана, это и
судьбы легендарных личностей, стоявших у истоков творческой организации
республики — Садри Ахун, Баки Урманче, Харис Якупов, Латфулла Фаттахов,
Виктор Куделькин, Васил Маликов. Именно с их именами связано становление
и развитие творческой организации художников, расцвет изобразительного
искусства Татарстана.
Выставка познакомит зрителей с произведениями современных мастеров
изобразительного искусства республики. Важной составляющей экспозиции
выставки
являются
работы
молодых
художников,
выпускников
художественных вузов Москвы, С-Петербурга и Казани. cdxcii
Открытие выставки «Защитники Отечества. Образ воина в русской
культуре» в музее-заповеднике «Коломенское»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_zashchitniki_otechestva_obraz_voina_v_russko
y_kulture_v_muzee_zapovednike_kolomens/

22 февраля 2017 года в выставочном зале «Атриум» в музее-заповеднике
«Коломенское» откроется выставка «Защитники Отечества. Образ воина в
русской культуре», которая продолжит свою работу до 14 мая 2017 года.
На выставке представлен собирательный образ русского воина в искусстве XV
– XX веков. Она состоит из нескольких тематических разделов, в
хронологическом порядке раскрывающих образ героя-защитника России в
разные
исторические
эпохи.
На выставке посетители увидят около 70 экспонатов – полотна Заслуженного
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художника России Игоря Машкова, а также иконы, графику, холодное оружие,
металлическую пластику, изразцы и фотографии. Вниманию посетителей будут
представлены меч XIV века, бердыш и кольчуга XVII – XVIII веков шлюпочная
пушка XVII века, гусарская и казачья сабли XVIII века, пример наградного
оружия с использованием отделки из драгоценных металлов – сабля
кавалерийская образца 1827 года. Более 10 живописных полотен
проиллюстрируют события из отечественной истории, героями которых стали
как знаменитые полководцы, так и простые ратники, военнослужащие России.
Удивительное сочетание современной исторической живописи и подлинных
предметов эпохи создаст представление о вехах военной истории России.
Выставка представляет многоликость художественной культуры России,
связанной с военной тематикой: от древних икон, доносящих глубинное
спокойствие святых, до событийных фотографий XX века, в подробностях
передающих
быт
и
повседневность
бойцов
Красной
Армии.
Впервые будет представлен результат большой краеведческой работы
сотрудников музея, будут показаны фотографии жителей села Коломенского,
участников Первой и Второй мировых войн, с рассказом об их судьбах.
Экспонатами выставки хотелось бы не только показать обобщенный образ
героя-защитника,
но
и
рассказать
о
конкретных
людях.
Этот выставочный проект продолжит цикл военно-исторических выставок
музея-заповедника: «…Радостно иду я исполнять святую волю Твою и
положить жизнь свою за Царя и Отечество…» (2014 год), «Художник
невидимого фронта. Рудольф Абель» (2016 год), «Великиегрековцы. Никто не
забыт,
ничто
не
забыто»
(2016
год).cdxciii
Международный день родного языка отметят по всей России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_rodnogo_yazyka_otmetyat_po_vsey_rossii
/

21 февраля 2017 года по всему миру отмечают Международный день родного
языка.
В России в этот день пройдут диктанты и другие мероприятия, посвященные
разным языкам. В России проживает 193 народа, которые говорят на более, чем
277 языках и диалектах. В отечественной системе образования функционирует
97 языков, в том числе 73 языка — как предметы изучения и 24 — как языки
обучения. Такими достижениями не может похвастаться ни одна страна в
мире.cdxciv
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Празднование Масленицы в Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_maslenitsy_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках
проекта «Национальные праздники» состоится ежегодное празднование
Масленицы.
Гостей праздника ожидают гончар-шоу «Глина и музыка» и развлекательная
программа с участием фольклорного ансамбля и фолк шоу группы. Во время
выступления коллектива ряженые, скоморохи будут водить хороводы с
гостями, а также проведут масленичные игры.
В программе вечера запланировано открытие выставки обладателя Гран-при
московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва»
Дмитрия Петрова и победителя конкурса-пленэра Эльмиры Петровой Тофик
кызы. Также посетителям покажут изделия Гжельского фарфорового завода и
победителей творческого конкурса XXI выставки-ярмарки народных
художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка", который проводит
ассоциация "Народные художественные промыслы России". cdxcv
Заседание Межнационального дискуссионного клуба "Московский
Ковчег"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_mezhnatsionalnogo_diskussionnogo_kluba_moskovski
y_kovcheg/

21 февраля 2017 года в конференц-зале Центральной универсальной научной
библиотеки им. Н.А. Некрасова состоится заседание Межнационального
дискуссионного клуба "Московский Ковчег". Тема заседания- "под небом
Пакистана".
Инициатором этой встречи стала Межрегиональная общественная организация
"Землячество пакистанцев" во главе с генеральным секретарём, журналистом
Хамдами
Иштеаком.cdxcvi
Масленица в Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/maslenitsa_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
празднование Масленицы.
Одним из самых масштабных проектов ГБУ «Московский дом
национальностей» является проект «Национальные праздники», в рамках
которого ежегодно празднуется Масленица.
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Масленица — древний языческий праздник, сохранившийся после принятия
христианства и сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской
мифологии. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты
празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования
Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских
— обязательно блины и лепешки, у украинцев и белорусов — вареники,
сырники и колодка.
В программе мероприятия:
- открытие выставки обладателя Гран-при московского конкурса-пленэра
живописных произведений «Старая Москва» Дмитрия Петрова и победителя
конкурса-пленэра Эльмиры Петровой Тофик кызы;
- выставка изделий АО «Гжельский фарфоровый завод»;
- выставка изделий победителей творческого конкурса XXI выставки-ярмарки
народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка»
проводимая ассоциацией «Народные художественные промыслы России»;
- гончар-шоу «Глина и музыка»;
- развлекательная программа с участием фольклорного ансамбля и фолк шоу
группы. Во время выступления коллектива ряженые, скоморохи будут водить
хороводы с гостями, а также проведут масленичные игры.cdxcvii
Выставка изделий народных художественных промыслов «Сударыня
Масленица»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_izdeliy_narodnykh_khudozhestvennykh_promyslov_sud
arynya_maslenitsa/

С 20 февраля по 15 марта 2017 года в рамках проекта «Национальные
праздники» состоится выставка «Сударыня Масленица», в экспозиции будут
представлены работы победителей конкурсной программы XXI выставкиярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка»
в номинации «За сохранение традиций народного искусства».
На выставке «Сударыня Масленица» представят авторские работы студентов
отделения старейшим и берет начало из Абрамцевской столярной мастерской.
Сегодня студенты учатся проектировать и выполнять декоративные панно,
блюда, ковши различных форм и размеров, шкатулки, ларцы, сундуки,
пряничные доски, солонки, скульптуру из различных пород дерева. Богатая
фантазия и мастерство студентов-резчиков превращают простой материал в
подлинные произведения искусства.
В экспозиции также будут представлены работы студентов отделения
«Художественная обработка металла», где студенты осваивают граверное и
чеканное дело, перегородчатую и расписную эмали, просечку и кузнечное дело.
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Ребята создают ларцы-теремки, декоративные панно в технике перегородчатой
эмали, ювелирные украшения, шкатулки и многое другое. cdxcviii
Отбор участников для образовательной программы «Бал Народов России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otbor_uchastnikov_dlya_obrazovatelnoy_programmy_bal_narodo
v_rossii/

20 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет отбор
участников для образовательной программы «Бал Народов России», который
состоится в июне этого года в Москве.
"Бал народов России" - это образовательная программа, реализуемая с
использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
№68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной
организацией
"Союз
пенсионеров
России".
Более 100 студентов-представителей народов России будут бороться за право
стать дебютантом бала, всего в обучающей программе предусмотрено 80 мест.
В рамках программы студенты будут изучать культуру и национальные танцы
нашей страны, а также посещать ключевые места для каждой народности.
Финалом данной программы станет «Бал Народов России», на котором
участники образовательной программы продемонстрируют свои знания и
танцевальные
навыки.
"Бал Народов России" проводится при поддержке Федерального агентства по
делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи,
Правительства города Москвы и Российского студенческого центра.cdxcix
Искусство быть искусствоведом
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iskusstvo_byt_iskusstvovedom/

19 февраля 2017 года в Российской государственной детской библиотеке
образовательный проект «Школа профессий» проводит занятие для детей.
На занятии по профессии поговорим о видах и стилях в искусстве, обнаружим
несколько шедевров и организуем свою небольшую выставку. Эксперты,
аналитики, кураторы, историки и знатоки искусства волшебным образом
окажутся
среди
детей.
На практическом занятии дети самостоятельно организуют выставку- от
концепции, выбора идеи, отбора картин, экспертизы, аннотации, создания
каталога, подготовки этикетажа и оформления работ- до экскурсии.d
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III межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» пройдет в Якутии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iii_mezhetnicheskiy_festival_kaleydoskop_kultur_proydet_v_yak
utii/

18-19 февраля 2017 года в городе Якутске в Доме дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского пройдет III республиканский межэтнический фестиваль
«Калейдоскоп культур». Он будет посвящен 385-летию вхождения Якутии в
состав России и 95-летию образования Якутской АССР.
Для участия в фестивале приглашаются народные, образцовые, самодеятельные
детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, отдельные
исполнители, семейные ансамбли, сохраняющие и пропагандирующие
вокальный, хореографический, эпический и обрядовый фольклор народов,
проживающих
в
республике..
Фестиваль пройдет по номинациям: народный вокал (соло, дуэты, ансамбли),
народная хореография, игра на народных инструментах, устное народное
творчество (былины, сказы, стихотворения на языках народов).
Организаторами фестиваля являются Министерство по развитию институтов
гражданского общества Республики Саха и Дом дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского
города
Якутска.di
Народный ансамбль национального танца "Юность Сибири" приглашает
на юбилейный вечер
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/narodnyy_ansambl_natsionalnogo_tantsa_yunost_sibiri_priglasha
et_na_yubileynyy_vecher/

18 февраля 2017 года в "Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина" г.
Новосибирска состоится празднование 65 - летия со дня создания народного
ансамбля национального танца "Юность Сибири".
Народный ансамбль национального танца «Юность Сибири» был создан в 1946
году при ДНК им. Кирова, как танцевальный коллектив. С 1990 года и по
сегодняшний день, руководителем ансамбля является Почетный работник
культуры Новосибирской области Шнитко Наталья Ивановна.
Под ее руководством танцевальный коллектив осуществляет успешную и
плодотворную работу в деле эстетического воспитания детей, подростков и
молодежи.
В ансамбле занимается около 100 человек. Репертуар ансамбля демонстрирует
глубокое понимание хореографического искусства разных народов мира.
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Коллектив национального танца «Юность Сибири» является постоянным
участником международных. Всероссийских, областных и городских
фестивалей и конкурсов в жанре хореографии.
Коллектив многократно подтверждал звание «Народный». За свои достижения
Народный ансамбль национального танца «Юность Сибири» внесен в Золотую
книгу Новосибирской области. dii
В представительстве Республики Коми в Москве презентуют фильм
студентов "Карта легенд Республики Коми"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_predstavitelstve_respubliki_komi_v_moskve_prezentuyut_film
_studentov_karta_legend_respubliki_komi/

18 февраля 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации состоится презентация фильма студентов из
Республики Коми, обучающиеся в московских вузах. Они сняли
короткометражный фильм об интересных местах республики в формате
телевизионной тематической передачи в виде зарисовок путешественника.
В рамках мероприятия запланирована встреча с режиссером, редактором,
оператором фильма, уроженцем Республики Коми Никитой Белорусовым,
студентом 5 курса Московского государственного института культуры по
специальности «режиссер кино и телевидения».
В фильме рассказывают о локальных легендах в молодежном формате, которые
вызывают желание посетить необычные места в Республике Коми, не только
известные широкой публике, но и сохранившиеся в конкретно взятой
местности.
Проект поддержан Министерством национальной политики Республики Коми.
Фильм "Карта легенд Республики Коми" выиграл небольшой денежный грант
конкурса «РОДВУЖ» за лучший проект для коми диаспоры в области
сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного
общества. diii
Стартует городской фестиваль «Московская Масленица»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_fevralya_startuet_gorodskoy_festival_moskovskaya_maslenits
a/

С 17 по 26 февраля 2017 года в столице развернутся масленичные гуляния.
Фестиваль «Московская Масленица» порадует жителей и гостей столицы
блинами с разнообразными начинками.
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В центре города планируется продавать блины более чем в 30 местах. Для всех
желающих будут организованы традиционные масленичные забавы, хороводы,
кулинарные мастер-классы. Город украсит ледяная Масленица высотой в 8
метров, карусели в виде дымковских игрушек, и, конечно, фигуры соломенных
Маслениц.
Помимо дегустации блинов и традиционных забав на площади Революции для
гостей организуют «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг.
Мастер классы обещают быть очень интересными – можно будет научиться
печь шоколадные, гречишные, гурьевские блины, и даже блины из сельдерея.
Любителей сладких блинов тоже ожидает множество приятных сюрпризов.
Кроме того, гости получат возможность познакомиться с заграничными
блинными рецептами. Например, здесь будут представлены французские блины
с апельсинами и малиной, китайские блинчики из заварного теста с креветками
и томатной заправкой, японские оладьи с кабачками и кунжутом.
Четыре из площадок фестиваля развернутся на Новом Арбате. Здесь Масленица
будет иметь довольно современный облик. Кроме соломенных фигур
Маслениц, которых художники будут декорировать прямо на глазах
посетителей, гости увидят двухметровых марионеток, в которых смогут узнать
художников-авангардистов Кандинского, Малевича, Степанову и Лентулова.
Возле памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре будут организованы
активные развлечения. Можно будет поиграть в «колобок-бол» — масленичный
аналог брумбола (хоккея с метлой). Игроки вооружатся метлами вместо
клюшек. Мяч будет стилизован под Колобка. А еще здесь можно будет
покататься на семиметровой деревянной горке, стилизованной под русские
сани с дымковской росписью, покатать на скорость большие бутафорские
сырные головы и даже поиграть на ксилофоне трехметровой длины.
С историей и традициями резьбы по дереву можно будет познакомиться в
Климентовском переулке – здесь будут представлены деревянные наличники и
оконные рамы и из разных российских городов. Можно будет попробовать себя
в раскрашивании наличников и украшении пряников глазурью.
Организаторы творчески подошли к оформлению шале. На площади
Революции будет «Царство зимы», ледяной дворец и синие павильоны, а на
Манежной площади — «Царство весны» с красными павильонами. Здесь в
последний день фестиваля по традиции «сожгут» гигантскую ледяную фигуру
Масленицы.div
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Детский фольклорный фестиваль "Кугезе Вож" пройдет в республике
Марий Эл
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/detskiy_folklornyy_festival_kugeze_vozh_proydet_v_respublike_
mariy_el_/

17 февраля 2017 года в республике Марий Эл состоится республиканский
фестиваль фольклора для детей и подростков "Кугезе вож". Обязательное
условие - возраст участников должен быть менее 18 лет.
К фестивалю ребята собирают народные обычаи и обряды, ритуалы и мелодии,
народные праздники, легенды и игры, на основе которых ставят 10-минутные
миниатюры. Затем жюри оценивает этнографическую точность, уровень
исполнительского мастерства и использования традиционного реквизита.
Работы оцениваются по номинациям лучший сценарий, лучшая письменная
работа, лучшая программа в сценическом воплощении, лучший исполнитель
фольклорного произведения. Заключительный этап - концерт, на котором
выступят лучшие коллективы.
Организаторы - министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, Республиканский научно-методический центр
народного творчества и культурно-досуговой деятельности, отдел культуры,
физической культуры и спорта Оршанского муниципального района.dv
Жители столицы увидят «Московскую Масленицу» онлайн
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhiteli_stolitsy_uvidyat_moskovskuyu_maslenitsu_onlayn/

17 февраля 2017 года через сервис «Окно в город» будет запущена онлайнтрансляция масленичных празднеств. С помощью камер жители столицы
смогут понаблюдать за мероприятиями в рамках фестиваля «Московская
Масленица».
Москвичи увидят красочное действо, которое уже сегодня развернется на
центральных площадках фестиваля «Московская Масленица».
Трансляция охватит семь площадок фестиваля. Трансляции запланированы до
27 февраля. С 24 февраля к сервису подключат еще 8 дополнительных
площадок.
Сервис «Окно в город» поможет горожанам решить, в какое время лучше всего
присоединиться к гуляниям.dvi
В Перми создана игра по фольклору коми "Человеколось"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_fevralya_vyydet_igra_po_folkloru_komi_chelovekolos/
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17 февраля 2017 года на игровом сервисе выйдет игра по фольклору коми
"Человеколось", в основу которой положены легенды и предания народов
Коми.
Прохождение игры займет всего пару часов. При ее создании разработчики во
главе Владимиром Белецким консультировались с работниками музеев и
краеведами, поэтому сюжет проекта должен быть весьма достоверным и
познавательным.
Уровни игры разделены на две составляющие: мир людей и мир духов. Они
отделены друг от друга, но взаимодействуют определенным образом. Фокус
сделан на медитативном размышлении и погружении в атмосферу обстановки
игры. Квестов (событий) не много и они служат иллюстрацией к миру игры.
Поэтому Человеколось не умеет прыгать или атаковать. Он может только
выбирать, в каком мире ему находиться в данный момент.
Игровой проект пермской команды «Мортёшка» «Человеколось» (Mooseman)
вошел в ТОП-100 игр на Steam Greenlight, мировом сервисе по продаже игр, где
пользователи сами решают, какому из проектов дать «зеленый свет», чтобы он
стал доступен на Steam.dvii
Международный день родного языка в Посольстве Республики Беларусь в
РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_rodnogo_yazyka_v_posolstve_respubliki_
belarus_v_rf_/

16 февраля 2017 года в Деловом и культурном комплексе Посольства
Республики
Беларусь
в
Российской
Федерации
состоится
мероприятие, посвященное Международному дню родного языка.
В мероприятии примут участие представители Министерства культуры
Российской Федерации, Исполнительного комитета СНГ, Постоянного
комитета Союзного государства и Евразийской экономической комиссии,
литературных музеев, Федеральной национально-культурной автономии
Белорусов России, Совета РНКА «Белорусы Москвы» и Московской области, а
также представители национально-культурных автономий других стран.
В программе мероприятия планируется открытие выставки «Мифы и предания
в белорусской календарной обрядности» единственного в Беларуси
Гродненского государственного музея истории религии. На выставке будут
представлены 200 редких экспонатов, уникальные гобелены, картины,
ритуальные маски и скульптуры, а также будут продемонстрированы
некоторые древние белорусские обряды.
Украшением вечера станет выступление лауреата международных фестивалей
и конкурсов фольклорной группы «Купалинка», который блестяще
392

представляет национальное искусство с тысячами концертов по Беларуси и
странам зарубежья. Последнее яркое выступление с программой «Белорусские
колядки в Пекине» состоялось 11 января 2017 г. в Китайской Народной
Республике в рамках участия в Дне культуры Беларуси в Шанхайской
организации сотрудничества. В репертуаре фольклорной группы народные
песни и танцы всех регионов нашей страны.
Международный день родного языка (International Mother Language Day) был
провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года
и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию.
Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала
страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия,
нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся
на грани исчезновения. dviii
В татарской школе Москвы пройдут памятные мероприятия,
посвященные Мусе Джалилю
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskoy_shkole_moskvy_proydut_pamyatnye_meropriyatiya_
posvyashchennye_muse_dzhalilyu/

15 февраля 2017 года, в день рождения Мусы Джалиля, в московской школе с
этнокультурным татарским компонентом образования № 1186 пройдет
церемония возложения цветов к памятному знаку поэта. Традиционные
мероприятия, посвященные 111-летию со дня рождения Героя Советского
Союза, поэта Мусы Джалиля проходят в январе—феврале. Так, с 20 января по
13 февраля 2017 года продолжается Межрегиональный открытый конкурс
«Мужество останется в веках».
В конкурсе участвуют детские творческие коллективы образовательных
учреждений системы Департамента образования города Москвы, учащиеся
школ, а также детские дома, школы-интернаты, литературные студии, клубы по
месту жительства и отдельные участники.
18 февраля пройдет традиционный X Межрегиональный турнир по борьбе на
поясах среди юношей 2000-2008 годов рождения. Также ожидается участие
спортсменов из регионов России.
28 февраля по итогам конкурса «Мужество останется в веках» состоится
церемония награждения победителей и гала-концерт. dix
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Открытый конкурс журналистских работ «Навруз – праздник дружбы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytyy_konkurs_zhurnalistskikh_rabot_navruz_prazdnik_druzh
by/

С 15 февраля 2017 года по 24 марта 2017 года будет продолжаться прием работ
для участия в открытом городском конкурсе на лучший журналистский
материал, посвященный празднованию весеннего праздника Навруз.
Цель конкурса – стимулировать появление в СМИ многожанровых публикаций,
способствующих
гармонизации
межнациональных
отношений,
обеспечивающих благоприятную перспективу для развития этнической
самобытности,
сохранения
национальных
традиций,
формирования
толерантных установок в сфере межэтнического общения.
К участию приглашаются журналисты печатных и электронных средств
массовой информации.
Конкурс проходит по 4 номинациям. В каждой из номинаций будет определен
один победитель. Кроме того, конкурсная комиссия определит лауреатов
конкурса по каждой номинации.
Для рассмотрения принимаются материалы, опубликованные в 2016 году.dx
В Москве откроется выставка бурятских скульпторов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_buryatskikh_skulptorov/

15 февраля 2017 года в Выставочном зале «Тушино» откроется выставка
современной бурятской бронзовой пластики «Бронзовая принцесса».
На выставке будут представлены более 50 скульптур, среди которых работы
Даши Намдакова, Зандана Дугарова, Дмитрия Будажабэ, Гэсэра Зодбоева,
Цыденжапа Цыжипова, молодых мастеров Надежды Супониной, Петра
Гармаева. Свои работы представят 20 мастеров из Бурятии. Экспозицию
бронзы дополнит графика бурятских художников.
Работы предоставлены Арт фондом Даши Намдакова, фондом Буряад зураг»,
галерей «Орда», художественной мастерской «Эрхим Дархан», творческой
мастерской «Лотос».
Эксперты отмечают, что искусство бронзового литья стало своеобразным
брендом Бурятии. Его успех обусловлен сохранением традиций буддийской
скульптуры и наличием плеяды мастеров, владеющих древней технологией
обработки металлов. dxi
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Фестиваль молодежных советов национально-культурных объединений
"Импульс-2017" пройдет в Якутии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_molodezhnykh_sovetov_natsionalno_kulturnykh_obedine
niy_impuls_2017_proydet_v_yakutii/

11 февраля 2017 года в Республике Саха состоится фестиваль "Импульс-2017",
посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Фестиваль пройдет в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
В рамках фестиваля состоится ряд мероприятий: презентация молодежных
проектов, круглый стол, концертная программа “Микрофон дружбы",
этнодискотека.
Организаторами фестиваля выступили Молодёжная Ассамблея народов
Республики Саха (Якутия) совместно с Домом дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского при содействии Министерства по развитию институтов
гражданского общества Республики Саха (Якутия). dxii
Память великого русского поэта и писателя, почтут онлайн чтением
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pamyat_velikogo_russkogo_poeta_i_pisatelya_pochtut_onlayn_ch
teniem/

10 февраля 2017 года, в день 180-летия со дня гибели поэта, в Государственном
музее А.С. Пушкина состоится презентация видеокниги «Читаем Онегина».
Кроме того, в режиме онлайн-чтения известные деятели культуры прочитают
любимые строфы из знаменитого романа.
В числе гостей мероприятия – руководитель Роспечати Михаил Сеславинский,
руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский,
поэт и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, режиссер Сергей
Алдонин, актеры Максим Аверин, Сергей Безруков, Нелли Уварова, Катерина
Жемчужная и многие другие.
#ЧитаемОнегина - совместный проект «Российской газеты», портала
ГодЛитературы и Государственного музея А.С. Пушкина. Организаторы акции
отмечают, что лучшая память о поэте – обращение к его творчеству.
На народный конкурс, объявленный на портале ГодЛитературы, за три недели
пришло более 800 роликов из России и еще 21 страны мира. Почитатели
пушкинского поэтического гения декламировали избранные строфы романа, а
лучшие записи 200 чтецов вошли в видеокнигу, представляющую из себя
полную версия романа.
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«Евгения Онегина» читают представители самых разных профессий –
авторитетные ученые, представители власти, деятели культуры, врачи, учителя,
спортсмены, студенты и школьники. dxiii
Творчество мастеров Якутии экспонируется на Старом Арбате
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorchestvo_masterov_yakutii_eksponiruetsya_na_starom_arbate/

С 10 февраля по 5 марта 2017 года в Москве на Старом Арбате будет работать
выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Саха
(Якутия), приуроченная к 385-летию вхождения Якутии в Российское
государство
В выставочном зале «Старый Арбат, 24» экспонируется более ста работ якутян,
в том числе К.Мамонтова и М.Адамовой, а также сувенирные изделия
Сахабулт. Выставка проводится с целью содействия культурному развитию
республики. Организаторы надеются, что данное мероприятие будет
способствовать росту интереса к народно-прикладному творчеству республики
за ее пределами.dxiv
На кинофестивале "Путешествие по России" покажут фильм о бурятах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_kinofestivale_puteshestvie_po_rossii_pokazhut_film_o_buryat
akh/

10 февраля 2017 года в кинотеатре "Салют" покажут документальный фильм
"Танец орла" про бурятского самбиста Баира Омоктуева. Это дебют Виктора и
Елены Алферовых — молодых режиссеров из Москвы. Они придут в кинотеатр
на встречу со зрителями. Виктор – уроженец бурятского села Оронгой. "Танец
орла" был снят в 2013 году и уже стал лауреатом более 10 международных
кинофестивалей.
Кинофестиваль "Путешествие по России" проходит с 1 по 28 февраля в
кинотеатрах "Звезда", "Космос", "Салют" и "Юность". В программе —
документальные и художественные фильмы о разных уголках страны, встречи с
режиссёрами и съёмочными группами, экологами и путешественниками.
Фестиваль проводят в рамках Года экологии в России. Программу поделили на
несколько блоков: кинопоказы "100 лет заповедной системе России",
"Российская Арктика", "Многонациональная Россия" и встречи с экспертами.
dxv
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В Москве пройдет Открытый межнациональный шахматно-шашечный
турнир среди молодежи
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_otkrytyy_mezhnatsionalnyy_shakhmatno_sha
shechnyy_turnir_sredi_molodezhi/

10 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи.
К участию в соревнованиях приглашаются любители в возрасте от 12 до 35 лет:
молодежь из национальных общественных организаций, студенты и аспиранты
вузов, представители землячеств.
Система, по которой будет проводиться турнир, будет определена перед
началом соревнований, исходя из количества участников. Победитель
первенства будет определен по сумме набранных очков, а в случае их равенства
у двух или нескольких участников – по результату личной встречи; количеству
побед; системе коэффициентов.
Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, памятными
подарками и книгами. В конце турнира – чаепитие, интересные знакомства и
дружеское общение. dxvi
Пройдет семинар «Москва – феномен поликультурности (медийный
аспект)»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_moskva_fenomen_polikulturnosti_mediynyy_aspekt_pro
ydet_9_fevralya_v_gbu_mdn/

Семинар состоится 9 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом
национальностей». К участию приглашаются ученые и эксперты, студенты и
молодые специалисты в области гуманитарных наук, представители
национальных общественных организаций города Москвы, журналисты и все
желающие.
В рамках семинара будут рассмотрены основные цели, задачи и функции СМИ,
а также вопросы использования информации, содержащей сведения о
различных национальностях, этнических стереотипах в печатных и медийных
изданиях.
Исторически Москва формировалась как поликультурный город, вобравший в
себя культурное богатство множества этносов и конфессий. Особенно усилился
этот процесс в последние десятилетия в связи с активной миграцией населения
из национальных республик Российской Федерации, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья. Следствием подобной мобильности современного
человека стала небывалая пестрота и яркость национально-культурной палитры
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нашей столицы. Жители российского мегаполиса говорят на разных языках,
исповедуют разную религию, являются носителями разной культуры, обычаев
и традиций, однако их объединяет желание жить и созидать в условиях
межнационального мира и согласия.
Полилог в рамках семинара в Московском доме национальностей проведут
эксперты в сфере коммуникаций и информационной политики: известный
журналист-международник, вице-президент Международной евразийской
академии телевидения и радио (МЕАТР), профессор МГИМО и Академии
медиаиндустрии Кипрас Мажейка и доцент кафедры Интернет и
Радиожурналистики Академии медиаиндустрии, авторитетный специалистпрактик в сфере прикладной Интернет-журналистики, действительный член
МЕАТР Николай Хорунжий. dxvii
В Московском доме национальностей состоится вечер, посвященный 130летию со дня рождения Василия Ивановича Чапаева
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoitsya_vecher_posvya
shchennyy_130_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_va/

9 февраля 2017 года в Московском доме национальностей Чувашское
землячество города Москвы при активном содействии Полномочного
представительства Чувашской Республики при Президенте РФ проводит вечер,
посвященный 130-летию со дня рождения легендарного комдива Красной
Армии, - Василия Ивановича Чапаева.
Его жизнь наполнена героическими подвигами и славными победами. Солдат
революции, талантливый и бесстрашный военачальник, народный герой, кумир
миллионов советских мальчишек. Таким он навсегда останется в памяти людей.
В программе вечера: доклад и.о. полпреда Чувашии Валерия Шакина
«Легендарный комдив Гражданской войны В.И. Чапаев», демонстрация
художественного фильма братьев Васильевых «Чапаев», выступления
директоров музеев В.И. Чапаева в России, концерт с участием чувашских
артистов Валерия Иванова и Елены Соловьевой.
В вечере примут участие прямые потомки Василия Ивановича Чапаева, депутат
Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, Герой
России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов, дочь исполнителя
главной роли в фильме «Чапаев» Бориса Бабочкина — Татьяна Бабочкина,
заслуженный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной
войны Николай Дупак и многие другие.
Также будет организована выставка, на которой будут представлены материалы
из личных архивов Чапаевых. dxviii
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Ремесла Поволжья покажут на выставке “Рожденные в сердце России” в
Самаре
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/remesla_povolzhya_pokazhut_na_vystavke_rozhdennye_v_serdts
e_rossii_v_samare_/

С 9 по 18 февраля 2017 года в Самаре пройдет выставка IV Губернского
фестиваля самодеятельного народного творчества "Рождённые в сердце
России». Экспонаты выставят в Самарском областном историко-краеведческом
музее им. П.В. Алабина.
По словам организаторов, на отборочный тур поступило более 700 работ. На
выставке представят наиболее интересные по мнению жюри работы в трех
номинациях: "Традиционные народные художественные ремесла и промыслы
Самарской области", "Современное декоративно-прикладное творчество",
"Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа". В рамках
выставки будут проходить мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке,
ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного
декоративно-прикладного творчества.dxix
Открытие выставки картин члена Международной академии творчества Зайнди Аласханова «В горах мое сердце»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_kartin_chlena_mezhdunarodnoy_akademii_tvor
chestva_zayndi_alaskhanova_v_gorakh_moe_/

3 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
открытие персональной выставки картин члена Международной академии
творчества - Зайнди Аласханов «В горах мое сердце». В экспозицию включено
более 100 картин живописца, посвященных Чечне и России.
В настоящее время столичный зритель не имеет ни малейшего представления о
современной культуре Чеченской Республики. В новейшей истории Чеченской
Республики есть немало имен, которыми по праву может гордиться ее народ.
Среди них представители различных сфер деятельности, люди талантливые и
целеустремленные. К ним, безусловно, относится и Зайнди Аласханов. Человек
искренний и доброжелательный, с подкупающей правдивостью и прямотой
исследующий окружающий мир. А данная выставка открывает нам
удивительно яркий и самобытный мир, в котором отражены красоты родного
края, гуманизм, трудолюбие и мудрость его соплеменников.
Аласаханов не только большой художник, обладающий исключительным
художественным вкусом и мастерством, он — носитель определенных
духовных идеалов и эстетических предпочтений, человек, от природы
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наделенный огромным творческим потенциалом, автор востребованный,
имеющий свою зрительскую аудиторию и почитателей — людей, ценящих
красоту и гармонию, верящих в облагораживающую силу искусства.
Значительная часть его творчества, пронизанная открытым и свободным духом
художественного творения и патриотизмом, посвящена пейзажам родной Чечни
и лирическим образам русской природы. За последние два десятилетия автором
создана обширная портретная галерея соотечественников, друзей, известных
исторических персонажей. В этих работах умело показаны характеры людей в
неожиданных ракурсах, переданы мельчайшие детали их эмоционального
состояния. dxx
Кинофестиваль в Москве откроется фильмом о выживании в якутской
тундре
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kinofestival_v_moskve_otkroetsya_filmom_o_vyzhivanii_v_yaku
tskoy_tundre/

С 1 по 28 февраля 2017 года в сети городских кинотеатров «Московское кино»
пройдет кинофестиваль «Путешествие по России». В программе – показы
документальных и художественных фильмов о России, встречи с режиссерами
и съемочными группами, ведущими экологами и путешественниками.
Фестиваль пройдет на площадках кинотеатров «Космос» и «Звезда». dxxi
"По дороге домой": фотовыставка о путешествии Москва-Мирный
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/po_doroge_domoy_fotovystavka_o_puteshestvii_moskva_mirnyy
/

С 1 по 17 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет фотовыставка «По дороге домой: велопутешествие Москва-Мирный».
Ее открытие состоится 6 февраля пройдет.
Все фотографии были сделаны летом 2016 года во время социальнокультурного велопробега The Long Way Home, организаторами и участниками
которого стали трое друзей из алмазной столицы - Мирного. Ребята проехали
более 6.000 км, провели в дороге 111 дней и посетили 14 регионов России. В
пути путешественники встречались с молодежью и представителями местных
администраций, знакомились с местным колоритом и природой региона.
Автор снимков, Александр Вигандт, более уже давно занимается фотографией.
Он запечатлел каждый день путешествия, передав в снимках величие и
уникальность российской природы и многогранность культуры жителей
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страны. В объективе Александра не только любимые туристические хиты, но и
пока не такие популярные, но, несомненно, заслуживающие внимания места.
Цель фотовыставки – показать туристический потенциал регионов России,
привлечь внимание к внутреннему туризму, рассказать о жизни россиян, а
также напомнить представителям регионов, проживающих в Москве, о малой
Родине. dxxii
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ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
Виталий Сучков принял участие в заседании коллегии Министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/vitaliy_suchkov_prinyal_uchastie_v_
zasedanii_kollegii_ministerstva_vnutrenney_politiki_i_massovykh_k/

31 января 2017 года в Доме Правительства Калужской области состоялось
заседание коллегии Министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
В мероприятии приняли участие: Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области О.А.Калугин, руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы В.И.Сучков, Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.И.Скляр, Епископ Тарусский викарий Калужской епархии Владыка Серафим,
члены Правительства и главы администраций муниципальных образований
Калужской области.
На заседании были подведены итоги работы Министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области в 2016 году,
определены задачи работы на предстоящий период, было заключено
Соглашение о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и Министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области, а также обсуждались
вопросы организации проведения Дней Москвы в Калужской области и Дней
Калужской области в Москве в 2018 году. dxxiii
Программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам войдут в
федеральный реестр
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/programmy_po_karelskomu_vepsskomu_i_finskomu_yazykam_v
oydut_v_federalnyy_reestr/

31 января 2017 года пресс-служба Министерства образования Карелии
сообщила об одобрении федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию проектов программ по карельскому, вепсскому и
финскому языкам, которые появятся в федеральном реестре примерных
основных общеобразовательных программ.

402

Школьные программы разработаны для 1-4 классов и предполагают
взаимосвязанное обучение аудированию, чтению, говорению и письму. Они
подготовлены с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона
и соблюдением современным языковых норм.
Ранее программы прошли на региональном уровне профессиональные научнопедагогическую, этнорегиональную, лингвистическую и общественную
экспертизы, получив по всем положительные заключения. После них в сентябре
2016 года программы были отправлены на экспертизу в Российскую академию
образования, где их представила главный специалист Министерства
образования РК Наталья Васильева.
Положительную оценку проектам дал и член-корреспондент РАН, доктор
филологических наук, заведующий кафедрой уральских языков, фольклора и
литературы Российского государственного педагогического университета
им.Герцена Сергей Мызников.
Программы разработали Центр этнокультурного образования Карельского
института развития образования и Ресурсный центр Финно-угорской школы.
dxxiv

Грузинские диаспоры будет курировать новый департамент МИД Грузии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruzinskie_diaspory_budet_kurirovat_novyy_departament_mid_g
ruzii/

Взаимодействие Министерства иностранных дел Грузии с грузинскими
диаспорами будет курировать новый департамент. Данная структура была
создана после упразднения аппарата госминистра по вопросам диаспоры.
Главой департамента назначен доктор права Рати Брегадзе, ранее занимавший
должность заместителя министра по делам молодежи и спорта.
30 января 2017 года президент Федеральной Грузинской национальнокультурной
автономии
в
России,
правоутвердитель Георгий
Цурцумия направил поздравление Брегадзе. В частности, он отметил, что
профессиональный опыт Брегадзе позволит существенно продвинуть решение
вопросов, которые стоят перед самой большой грузинской диаспорой в мире,
которая проживает в России. Целый ряд проблем требует активного и
заинтересованного
участия
Грузии.
«Наша Национально-культурная автономия является единственным в России
объединением грузин федерального уровня и готова всячески поддерживать все
Ваши начинания, которые помогут диаспоре развиваться, сохраняя свою
идентичность. Грузинам России важно чувствовать реальную заботу о себе со
стороны исторической родины — убеждён, что данный Департамент во главе с
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Вами может многое сделать для этого», — говорится в письме.
Напомним, что грузинская диаспора в России является самой старой и крупной
грузинской общиной за рубежом. Она существует с конца XVII века со времен
царя Арчила II. По разным данным, сейчас в России проживает около миллиона
грузин и выходцев из Грузии. dxxv
Во Дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл День Русской культуры
и казачества
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vo_dvortse_pionerov_na_vorobyevykh_gorakh_proshyel_den_rus
skoy_kultury_i_kazachestva/

28 января 2017 года в рамках фестиваля "Мой дом - Москва" во Дворце
пионеров на Воробьёвых горах прошёл День Русской культуры и казачества.
«Фестиваль в очередной раз подтверждает, что Москва - это не только столица
нашей родины, не только лучший город земли, но и и город межнационального
мира и согласия. В Москве проживают более 160 национальностей. Это
представители практически со всех регионов страны и всей нашей огромной
планеты Земля,» - заявил на открытии мероприятия заместитель руководителя
департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван
Петров.
Выступить
для
москвичей
пригласили
творческие
коллективы,
представляющие самобытность русской культуры и казачества: Ивана
Вахрушева и Театр народной песни "Марьинские соловьи", ансамбль "Русские
узоры", казачий детско-юношеский ансамбль "Витязи" войскового казачьего
общества "Центральное казачье войско" и других.
Фестиваль "Мой дом - Москва" учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей Москвы и проводится по инициативе
национальных общественных объединений. Среди целей организаторов показать богатство и красоту народного творчества и приобщить детей и
молодежь к культурному наследию.
Ранее в рамках фестиваля прошли Дни народов Кореи, Армении, Грузии и
Гагаузии. Следующим станет День Татарстана.dxxvi
Красноярское землячество в Москве решило поддержать создание музея
«Освоения русского Cевера»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/krasnoyarskoe_zemlyachestvo_v_moskve_reshilo_podderzhat_so
zdanie_muzeya_osvoeniya_russkogo_severa_/
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27 января 2017 года в Москве прошло заседание правления общества
«Красноярское землячество» под председательством Владимира Долгих, где
был
представлен
проект
музея
"Освоение
русского
Севера".
Представители землячества сообщили, что примут самое активное участие в
реализации проекта.
Планируется,
что
музей
станет
живым,
интерактивным,
востребованным современниками и будущим поколением.
До того, как Музей освоения русского севера обретёт свой постоянный дом, он
будет работать в виде передвижных выставок и экспозиций. Специалисты
музея будут выставлять уже имеющиеся экспонаты, проводить
образовательные лекции не только на территории Красноярска, но и всего края.
Выставки планируются как самостоятельными, так и в составе публичных
лекций, которые сейчас пользуются большой популярностью.dxxvii
Съезду народов Евразии – быть!
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_sostoyalis_zasedanie_mezhdunarodnogo_orgkomit
eta_po_podgotovke_i_provedeniyu_pervogo_s/

26 января 2017 года в актовом зале Федерального агентства по делам
национальностей (ФАДН России) прошло заседание Международного
организационного комитета по подготовке и проведению Первого съезда
народов Евразии.
В нём принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по
делам национальностей Михаил Ипатов. Свое согласие войти в оргкомитет
съезда подтвердили 16 стран. Сам съезд будет проходить в Москве 25 – 28 мая
2017 года. Это решение было принято на Форуме народов России и Евразии 2
ноября прошлого года. Над концепцией съезда работали представители стран
Европы, СНГ и бывшего СССР, а также многих регионов России.
Первый съезд соберет лидеров и активистов неправительственных организаций,
творческих и научных союзов. Цель съезда — обмен идеями, обсуждение целей
и задач евразийской интеграции, вопросов сохранения мира и дружбы народов.
Съезд будет проходить на 30 тематических площадках, в числе которых:
этнобизнес, волонтёрство, молодежное евразийское движение, этномедиация,
национальные виды спорта народов Евразии, семейные ценности и
журналистика. Также планируется проведение 5 выставок, а центральное
событие должно пройти в Государственном Кремлевском дворце.dxxviii
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В Москве состоялась премьера оперы «Пассажирка», приуроченной к
Международному дню памяти жертв Холокоста
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_premera_opery_passazhirka_priurochenno
y_k_mezhdunarodnomu_dnyu_pamyati_zhertv_kh/

26 января 2017 года в театре "Новая опера" впервые на московской сцене была
представлена опера советского композитора Моисея (Мечислава) Вайнберга
"Пассажирка", которая ждала своей премьеры почти 40 лет. Автором
постановки стал режиссер Сергей Широков.
Показ оперы стал кульминацией "Недели памяти", приуроченной к
Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине
освобождения Красной армией лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим).
Приветствие участникам вечера направили Премьер-министр Российской
Федерации Д.А.Медведев, глава Администрации Президента Российской
Федерации А.Э. Вайно и Мэр Москвы С.С. Собянин.
«Холокост - не только национальная трагедия еврейского народа, но и
глобальная катастрофа, вечная боль всего человечества», – говорилось в
обращении главы Правительства России (его зачитал заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей А.В. Меженько).
«Мы чтим светлую память жертв Холокоста, преклоняемся перед мужеством и
силой духа узников концлагерей, восхищаемся и гордимся бессмертным
подвигом воинов-освободителей, - отмечалось в послании С.С.Собянина,
которое зачитал руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Виталий Иванович Сучков. - Сегодняшний
мемориальный вечер, объединяя людей разных национальностей и поколений,
послужит делу сохранения исторической правды и памяти. Хорошо выученные
уроки прошлого - залог того, что чудовищные нацистские преступления
больше не повторятся».
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, учрежденный в
2005
году
Генеральной
Ассамблей
ООН.
Ежегодное поминовение жертв Холокоста призвано сохранить историческую
память об уничтожении миллионов человеческих жизней в годы Второй
мировой войны и осудить нацизм во всех его проявлениях, чтобы никогда
более
не
допустить
повторения
этой
ужасной
трагедии.
Организаторами "Недели памяти" выступили: Правительство Москвы,
Российский еврейский конгресс и Центр "Холокост". dxxix
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В Москве прошел мемориальный вечер «Холокост: нерассказанные
истории"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_memorialnyy_vecher_kholokost_nerasskazan
nye_istorii/

26 января 2017 года в Москве прошел мемориальный вечер «Холокост:
нерассказанные истории», посвященный Международному дню памяти жертв
Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти
«Аушвиц» (Освенцим). Более 500 человек пришли в московский театр «Новая
опера», чтобы почтить память шести миллионов евреев, ставших жертвами
нацизма.
Мероприятие стало главным и самым масштабным событием «Недели памяти 2017». Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий уже третий
год подряд проводится на федеральном уровне. Его организаторы Правительство Москвы, Российский еврейский конгресс (РЕК) и Центр
«Холокост».
Открыл мемориальный вечер президент РЕК Юрий Каннер. Специальным
гостем стала министр абсорбции в правительстве Израиля Софа Ландвер, что
придало мероприятию международный статус. Среди выступавших также были
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член президиума РЕК
главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и другие высокопоставленные
гости. Вел церемонию тележурналист и историк, член Общественного совета
РЕК Николай Сванидзе.
Название мероприятия - «Холокост: нерассказанные истории» - было выбрано
не случайно. Зрителям представили не рассказанные до сих пор истории о трех
людях, чудом выживших в годы Холокоста. Большинства уже нет в живых - ни
спасенных, ни спасителей. Зато живы их потомки, которые поднялись в этот
вечер на сцену театра. Этот эпизод вновь напомнил о том, что Холокост - часть
истории нашей страны: около половины всех его жертв жили на территории
СССР.
На сцене также была представлена часть оперы советского композитора
Моисея (Мечислава) Вайнберга «Пассажирка», которая ждала своей премьеры
почти 40 лет. Автором постановки стал режиссер Сергей Широков, куратором Народный артист СССР Иосиф Кобзон. В основе сюжета - встреча на
океанском лайнере через 15 лет после войны бывшей узницы нацистского
концлагеря и ее надзирательницы. Эта опера о преступлении и возмездии,
которые не имеют срока давности, и о надежде на справедливость. dxxx
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В храме апостола Фомы на Кантемировской прошла Татарская секция
Рождественских чтений
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_khrame_apostola_fomy_na_kantemirovskoy_vpervye_proshla_
tatarskaya_sektsiya_rozhdestvenskikh_chteni/

25 января 2017 года в храме апостола Фомы на Кантемировской при участии
Византийского клуба, впервые прошла Татарская секция Рождественских
чтений (Вторая Православная Татарская Конференция).
В ходе конференции православные татары Москвы и их гости отметили
интенсивное развитие и рост процесса самоидентификации православных
татароязычных общностей (кряшен, крещёных татар, крещен, нагайбаков),
других этнических групп и отдельных лиц, относящих себя к православным
татарам. Участники конференции указали на общероссийское и
общеевразийское значение современного развития православной татарскокряшенско-нагайбакской культуры, искусства и самосознания. Православная
татарская культура – неотъемлемая составляющая культурной жизни России,
Русского мира, Российской цивилизации. Своим глубоким своеобразием и
возвышенными духовными смыслами она содействует формированию
уникального образа России в мире. Православная татарская культура является
важным фактором развития всего евразийского пространства. Благодаря
самобытным чертам и огромному духовному потенциалу она способна быть
мостом, связывающим православные и мусульманские народы Евразии, народы
тюркские и славянские. Она способна содействовать единению многообразного
тюркского
мира.
Обсуждая сущность самоидентификации, православные татары отметили, что
они сопричастны общероссийской политической нации, Русской (Российской)
цивилизации, Русскому миру, что не отрывает их от корней и не
противопоставляет их татарам-мусульманам, а всесторонне способствует их
усилиям и устремлениям, направленным на сохранение татарского языка,
культуры и традиций в этническом многообразии нашей Родины. Участники
конференции
подчеркнули
необходимость
творчески
продолжать
национальное, культурное, церковное развитие татарского народа в
противоречивый век глобализации, когда традиционные ценности и культурная
самобытность оказываются перед угрозой уничтожения и исчезновения с лица
планеты. На их взгляд, важно приложить все возможные усилия по
возрождению молитвенного и литургического татарского языка.dxxxi
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В ФАДН России прошло заседание Консультативного совета по делам
национально - культурных автономий
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_proshlo_zasedanie_konsultativnogo_soveta_po_del
am_natsionalno_kulturnykh_avtonomiy/

25 января 2017 года под руководством заместителя руководителя ФАДН России
Андрея
Меженько
в расширенном формате прошло
заседание
Консультативного совета по делам национально - культурных автономий при
Федеральном агентстве по делам национальностей.
На повестку дня заседания
были вынесены вопросы создания
дополнительного объекта многофункциональной инфраструктуры - Дом
народов России, для поддержки и стимулирования деятельности
федеральных национально-культурных автономий и межнациональных
общественных объединений, участвующих в реализации государственной
национальной политики Российской Федерации и дополнений в перечень
общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными
некоммерческими
организациями,
услугами,
направленными
на
осуществление
межнационального (межэтнического)
сотрудничества,
социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской
Федерации, развитие этнотуризма.
В заседании приняли участие члены Консультативного совета по делам
национально - культурных автономий при Федеральном агентстве по делам
национальностей, а также представители Управления Президента Российской
Федерации
по внутренней политике
и
Департамента культуры
Правительства Российской Федерации, ответственные сотрудники ФАДН
России,
руководители межнациональных общественных объединений,
участвующих в реализации государственной национальной политики
Российской Федерации и Московского дома национальностей.dxxxii
Подведение итогов конкурса «Край, где я родился -2016»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podvedenie_itogov_konkursa_kray_gde_ya_rodilsya_2016/

24 января 2017 года подведением итогов завершится межрегиональный
фотоконкурс «Край, где я родился -2016», организованный молодежной
секцией Иркутского землячества «Байкал» совместно с Правительством
Иркутской области.
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Конкурс проводится с целью привлечения внимания к вопросам сохранения
природного и культурного наследия Иркутской области, пропаганде
экологически ориентированного образа жизни, активизации культурного
межрегионального сотрудничества между Иркутской областью и Иркутским
землячеством «Байкал.
Принять участие могли как профессиональные фотографы, так и любители.
Заявки принимались по трем номинациям: природа, город, люди. dxxxiii
Постоянный представитель Республики Ингушетия в РФ провел встречу с
представителями ингушских землячеств и волонтерами
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/postoyannyy_predstavitel_respubliki_ingushetiya_v_rf_provel_vs
trechu_s_predstavitelyami_ingushskikh_/

22 января 2017 года по инициативе отдела молодежной политики в
Постпредстве РИ при Президенте РФ прошло расширенное собрание с
участием председателей ингушских землячеств и волонтеров.
Собравшиеся рассказали Алихану Цечоеву, Постпреду РИ, о своей жизни в
мегаполисе: с какими проблемами им приходится сталкиваться и как они их
решают. Выслушав молодых людей, Постпред предложил им всестороннюю
поддержку.
Участники встречи говорили также о грядущем праздновании 25-летия со дня
образования Республики Ингушетия и внесли ряд предложений. Одним из
таких предложений стало проведение Дней Республики в вузах, где студенты из
других субъектов РФ и стран смогут познакомиться с ингушской культурой.
Джабраил Матиев, руководитель направления развития бизнеса Лаборатории
Касперского, предложил создать отдельный интернет-ресурс, на котором будет
представлена культура, природа, фольклор и другие достопримечательности
Ингушетии.
В конце встречи Алихан Цечоев вручил волонтерам памятные подарки,
грамоты Главы Ингушетии и благодарности Постпредства РИ за активное
участие в проведении мероприятий. Встреча завершилась фуршетом и
национальными танцами. dxxxiv
Сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России
«Мы – россияне!» - наглядный пример единства российского народа
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/svodnyy_kontsert_detskikh_natsionalnykh_i_religioznykh_khoro
v_rossii_my_rossiyane_naglyadnyy_primer_/

21 января 2017 года в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве
410

состоялся второй сводный концерт детских национальных и религиозных хоров
России «Мы – россияне!».
Организатором мероприятия выступили Общественная организация «Москва и
москвичи» при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, Комиссии по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы, Межрелигиозного и
межнационального Женского Совета России и Благотворительного фонда
«Искусство добра».
Сводный концерт был приурочен к Рождественским праздникам и проходил в
рамках проводимого в Кафедральном Соборе благотворительного фестиваля
«Эстафета добра» под эгидой благотворительного сбора средств на
восстановление уникального, самого большого в России органа «Kuhn».
Открыла официальную часть концерта председатель Комиссии по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы, президент РОО
«Москва и москвичи» Галли Монастырева.
Представители Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве в
своем приветственном обращении отметили важную роль проведения
подобных концертов для детей и молодежи.
Ответственный представитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы огласил приветствие руководителя
Департамента Виталия Сучкова, в котором, в частности, говорится:
«Сегодняшний концерт является воплощением уникального проекта, в основе
которого лежит стремление организаторов продемонстрировать нашему городу
и всей стране выдающиеся таланты подрастающего поколения из разных
регионов России, а также подарить людям настоящий праздник, открывая
богатое и многообразное духовное достояние нашего народа».
Также прозвучало приветствие первого заместителя председателя Совета
муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации
Рушана Аббясова, которое огласила руководитель Московского филиала Союза
мусульманок России Гузель Мубинова.
В концерте приняли участие десять детских национальных и религиозных
хоров из Москвы, Подмосковья, Калужской и Рязанской областей. Особенно
волнительным было выступление хора Государственного казенного
общеобразовательного учреждения Калужской области «Обнинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
«Надежда».
По итогам концерта художественные руководители творческих коллективов
получили благодарности за участие от имени руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия
Сучкова, а каждый юный артист – сладкий подарок. dxxxv
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ФАДН: программы национальной политики будут созданы с учетом
специфики регионов
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/fadn_programmy_natsionalnoy_politiki_budut_sozdany_s_ucheto
m_spetsifiki_regionov/

Программы по реализации государственной национальной политики в
субъектах Российской Федерации будут созданы с учетом специфики регионов.
Об этом корреспонденту ТАСС заявил руководитель Федерального агентства
по делам национальностей (ФАДН) Игорь Вячеславович Баринов 20 января
2017 года на открытии культурно-исторического комплекса "Ахульго" в
Дагестане.
"Мы будем сейчас направлять в регионы методические рекомендации. Они
(регионы) должны в какой-то степени ориентироваться на государственную
программу (национальной политики) и создавать свои региональные
программы именно по этим направлениям. Но, естественно, у каждого региона
есть своя специфика, ее необходимо учесть", - сказал ИгорьВячеславович
Баринов. По его словам, для каких-то регионов важными являются вопросы
коренных малочисленных народов, для кого-то - казачество. "Для Кавказа,
конечно же, важны программы, которые будут направлены на поддержание
языков, культурного многообразия, сохранение традиций, ну и профилактику
экстремизма", - отметил руководитель ФАДН.
Игорь Вячеславович Баринов подчеркнул, что структура программы
реализации государственной национальной политики включает восемь
подпрограмм. Из них семь - тематические, которые затрагивают все основные
направления программы реализации государственной национальной политики.
"Это - и взаимодействие государства и общества по реализации национальной
политики, и профилактика межрелигиозного и межнационального экстремизма,
и взаимодействие с казачеством, и укрепление гражданской идентичности с
одной стороны, с другой стороны, развитие этнокультурного многообразия в
нашей стране. Это и социокультурная адаптация мигрантов, и подпрограмма
"Русский язык и языки народов России", которую мы рассматриваем не с точки
зрения предмета преподавания, а с точки зрения надэтнической интеграции
народов России", - сказал собеседник агентства. dxxxvi
Пьесу Шиллера перевели на ингушский язык
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pesu_shillera_pereveli_na_ingushskiy_yazyk/

Трагедию классика немецкой литературы Фридриха Шиллера "Коварство и
любовь" перевели на ингушский язык. Автор перевода - артист Ингушского
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государственного драматического театра имени И. Базоркина Магомед-Башир
Костоев.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела
Республики Ингушетия, труппа драмтеатра уже начала работу над постановкой:
артисты, задействованные в спектакле, обучаются сценическому фехтованию и
проводят предварительную читку сценария.
Спектакль создан на средства республиканского гранта, выделенного по
результатам голосования на сайте Минкультуры республики. Премьера
"Коварства и любви" на ингушском намечена на май 2017 года. В постановке
участвует почти весь творческий состав ИГДТ. dxxxvii
В Интернете объявили сбор средств на фильм о жизни ненцев "Без оленя"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_internete_obyavili_sbor_sredstv_na_film_o_zhizni_nentsev_be
z_olenya/

Сбор средств на документальный фильм о ненцах "Без оленя" стартовал на
краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Авторы проекта — журналист Марина Лонгортова и видеооператор Игорь
Новиков из Салехарда — хотят снять фильм о том, как живут ненцы, не
ведущие традиционный образ жизни: "чем они занимаются, где и кем работают,
счастливы ли… без оленя".
"Этот фильм станет исследовательской журналистской работой, в которой мы
рассмотрим проблему со всех сторон, выслушаем мнения экспертов и
кочевников, госслужащих и молодых специалистов коренной национальности.
Мы попытаемся выяснить, так ли остра проблема. Сделаем свои собственные
выводы и расскажем о них вам, зрителям", — обещают авторы.
Журналисты поставили перед собой цель собрать за месяц 185 тысяч рублей.
Деньги пойдут на прокат съемочного оборудования (операторского и
осветительного), покупку прав на оригинальное музыкальное сопровождение,
графику для фильма, создание субтитров на английском языке, аренду
площадки в Тюмени для премьерного показа, фестивальное продвижение,
налоги и комиссию для краудфандинговой платформы. Сбор завершится 17
февраля.
Поддержать фильм можно любой суммой. Авторы проекта придумали для
сбора средств мотивацию: за 700 рублей жертвователя упомянут в титрах, за
1700 рублей — пригласят на премьеру фильма, а за 70 тысяч рублей объявят
генеральным спонсором проекта.
Марина Лонгортова — ямальский фотограф, автор нескольких фотопроектов и
выставок, бывший редактор программы "Бодрое утро" на телеканале "ЯмалРегион", участница конкурса фоторабот "Дети России-2015" Гильдии
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межэтнической
журналистики.
звукорежиссёр и монтажёр. dxxxviii

Игорь

Новиков

—

видеооператор,

В ансамбле Моисеева впервые поставили адыгский танец "Тляпатет"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ansamble_moiseeva_vpervye_postavili_adygskiy_tanets_tlyapa
tet

20 января 2017 года в Концертном зале им. П.И.Чайковского в Москве прошла
Премьера танца адыгский танец "Тляпатет", который впервые исполнили
артисты народного танца имени Игоря Моисеева.
Данный танец поставил руководитель адыгейского ансамбля "Нальмэс" Аслан
Хаджаев для Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева (ГААНТ имени Моисеева).
"Мы не подходили к этому номеру сугубо с этнографической точки зрения.
Может быть, платья короче, чем нужно, где-то еще что-то не так, как было
раньше, но дело ведь не в этом. Дело в том, что мы попытались воспроизвести
характер кавказских девушек", - рассказала художественный руководитель
ГААНТ имени Моисеева Елена Щербакова.
Основной мотив танца - навык ношения старинной адыгейской обуви.
"Лъэпэтет" - это обувь девушек из знатных, состоятельных семей.
"Движения
исполнительниц
танца
преисполнены
сдержанности,
значительности, изящества. Для адыгейских танцев вообще характерна
сдержанность (за исключением молодежных), а в данной хореографической
композиции эта черта сознательно подчеркнута. Рисунок танца воспроизводит
традиционный адыгейский орнамент, красивый и витиеватый", - рассказали в
ансамбле.
"В этом танце мы как бы объединили Северный Кавказ, потому что в этом
адыгском танце есть элементы и кабардинского танца", - сказала Елена
Щербакова.
"Часто образ кавказского танца почему-то связан с кинжалом в зубах - для тех
стран, где гастролирует ансамбль. Хотелось и показать другую сторону
Кавказа", - рассказал Аслан Хаджаев.
ГААНТ имени Моисеева — первый в мире профессиональный
хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией
и популяризацией танцевального фольклора народов мира, в том
числе еврейских, мексиканских, греческих танцев, а также танцев народов СНГ.
Танец входит в программу выступления, подготовленного к 80-летию
балетмейстера Игоря Моисеева. dxxxix
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Началась подготовка съезда народов Евразии
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nachalas_podgotovka_sezda_narodov_evrazii/

20-21 января 2017 года в подмосковной деревне Лопотово Солнечногорского
района собралась инициативная группа по созданию Ассамблеи народов
Евразии. Более 30 активистов - в основном члены Ассамблеи народов России
начали обсуждать повестку съезда народов Евразии, который запланирован на
июнь 2017 года в Москве.
Вопросы, на которые предстоит найти ответ - кто именно приедет на съезд,
кого они будут представлять, а главное, для чего вообще создавать Ассамблею
народов Евразии. Предполагается, что на учредительный съезд приедут
несколько тысяч делегатов.
По словам руководителя инициативой группы Светланы Смирновой,
председателя совета Ассамблеи народов России, делегаты обсудят вопросы
участия гражданского общества в сохранении международной стабильности
средствами народной дипломатии и интеграционные инициативы. dxl
В Якутии снимают фильм о национальном герое
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_yakutii_snimayut_film_o_natsionalnom_geroe_/

Кинокомпания "Сахафильм" начала съёмки исторического фильма о герое
якутских преданий - князе Тыгын Дархане.
В съемках планируется участие трех тысяч человек. Кастинги на главную роль
прошли в Вилюйской группе улусов, где выбрали четырех кандидатов.
Основные роли исполнят актеры Саха академического театра им.П.Ойунского и
ТЮЗа.
Пока съёмки идут в павильонах. Натурные съёмки в шести районах Якутии
начнутся весной, рассказал режиссёр Никита Аржаков. Самой массовой сценой
фильма станет Ысыах, который пройдет этим летом в Нюрбе. Выход фильма на
экраны ожидается в 2018 году.
Тыгын Дархан — первый верховный тойон якутов, живший в конце XVI —
начале XVII веков. Он объединял якутские племена аналогично тому, как в IX
веке происходило объединение Руси.
Сценарий написан по одноимённому роману Василия Яковлева-Далана.
Директор кинокартины - Вера Филиппова. dxli

415

Вход в Финно-Угорский этнопарк республики Коми вновь стал
бесплатным
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkhod_v_finno_ugorskiy_etnopark_respubliki_komi_vnov_stal_b
esplatnym/

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
совместно с руководством Финно-угорского этнокультурного парка
Республики Коми приняло решение о необходимости возвращения бесплатного
входа в туристический комплекс.
«Этнопарк – это прежде всего место отдыха, общения с природой,
формирования экологического и этнического сознания. Он должен быть
гостеприимным ко всем: к местному населению, семьям с детьми, старшему
поколению, молодежи, людям с ограниченными возможностями", - сообщил
министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми - Сергей
Емельянов.
В течение всех новогодних каникул возможность посещать Финно-угорский
этнокультурный парк бесплатно была предоставлена жителям села Ыб.
На сегодняшний день решен вопрос бесплатного входа в Этнопарк для всех
желающих. dxlii
Виталий Сучков ответил на вопросы журналистов, связанные с выходом в
свет методических рекомендаций «О правилах поведения мигранта в
городе Москве»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/vitaliy_suchkov_otvetil_na_voprosy_zhurnalistov_svyazannye_s_
vykhodom_v_svet_metodicheskikh_rekomend/

Издание методических рекомендаций «О правилах поведения мигранта в
городе Москве» вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в средствах
массовой информации. 20 января 2017 года руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы - Виталий
Сучков ответил на наиболее интересующие журналистов вопросы в свете
выхода брошюры.
Виталий Иванович, расскажите, пожалуйста, о методичке. Очень
красивая, глянцевая, привлекательная. Долго ее делали?
- Методичка действительно очень красивая, очень презентабельная. Я уверен,
что она принесет очень большую пользу как нашему городу, так и тем людям,
которые приедут к нам и в столицу, и в Россию. Изданное по инициативе
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
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Москвы методическое пособие «О правилах поведения мигранта в городе
Москве» направлено на 3 категории лиц. Первая категория – это иностранные
граждане, которые хотят приехать в Россию для того, чтобы работать. Вторая
категория – иностранные граждане, которые здесь работают, в том числе и
незаконно. Третья категория – работодатели, которые применяют труд
нелегальных мигрантов, а, значит, ограничивают право москвичей на
трудоустройство в своем городе.
- Какие цели преследует, для чего была сделана данная методичка?
- Это методическое пособие подготовлено для того, чтобы информировать
мигранта о порядке оформления нахождения на территории Москвы и России.
И прежде всего в целях трудоустройства. С какой бы целью он ни приехал, для
нас очень важно, чтобы он выполнял требования законодательства Российской
Федерации. Начиная от оформления соответствующих документов на работу и
заканчивая выполнением всех нормативных установок и законодательных
актов, которые у нас есть в Москве, в Российской Федерации.
Отмечу, что в методическом пособии мы не только показываем, что должен
делать мигрант при оформлении документов, но и рассказываем о
достопримечательностях Москвы, о том, какие здесь есть организации, которые
могли бы ему прийти на помощь в той или иной ситуации. Мы также приводим
некоторые примеры того, как должен вести себя иностранный гражданин в тех
или иных обстоятельствах. На наш взгляд, здесь собрана очень интересная
информация, которая доходчиво будет донесена до каждого мигранта, который
прибывает в Москву.
- Виталий Иванович, расскажите о фирменном стиле, о тематике. Здесь
мы видим богатыря, русскую красавицу. Почему в таком стиле?
-Почему мы применили именно инфографику? Потому, что мы понимаем, что
не все граждане, которые прибывают к нам в территорию, в совершенстве
владеют русским языком. Такое оформление создает у мигранта чувство, что он
приехал в страну, которая имеет и бережет культурные традиции. В страну,
которая была, есть и будет великой. Вместе с тем мы хотим сказать приезжим,
что существуют нормы, которые иностранные граждане должны в этой стране
соблюдать. А в целом, полагаю, что любой раздел методического пособия,
который откроет наш гость, будет ему интересен.
- В интернете сегодня я видел комиксы, которые были сделаны в Германии
для мигрантов. Там основной упор сделан на отношение мужчин и
женщин. Была ли у вас какая-то задача сделать упор на что-то
конкретное?
- Нашей главной задачей было рассказать мигранту, как жить и работать в
Москве в соответствии с законом. Задачи сделать акцент на какой-то аспект
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отношений между людьми разных полов или национальностей, мы, конечно же,
не ставили.
- Мы можем сказать, что это наши свежие идеи?
- Мы нигде не видели такого пособия. В Москве существуют различные
памятки, которые подготавливают национальные культурные автономии и
другие национальные общественные организации. Конечно, мы учли их опыт.
Мы постарались показать все лучшее, что есть в российской столице, и как
можно проще довести наши требования до тех людей, которые хотят работать у
нас в Москве.
- Виталий Иванович, а вот, например, на странице 28 изображен
полицейский, который проверяет документы. Но не все же иностранцы
знают о том, что проверка документов — это обычная процедура в
Москве. Как объяснить это незнающему мигранту?
- Мы в первую очередь говорим о том, что полицейский - это не тот человек,
точнее, не тот представитель власти, который хочет что-то нехорошее сделать с
мигрантом, а это человек, который наделен полномочиями для того, чтобы
обеспечить безопасность москвичей. Не нужно бояться полицейского, нужно
четко выполнять его требования. Если приезжему что-то непонятно, он должен
спросить у полицейского, что тот имел в виду.
- Сколько брошюр будет напечатано? И как они будут попадать в руки
мигрантов?
- Очень хороший вопрос. Пока мы напечатали 50000 экземпляров.
Распространение будет вестись через территориальные, муниципальные органы
управления, через посольства стран в России, через российские посольства в
странах исхода мигрантов, через многофункциональный миграционный центр,
а также через пограничные посты.
- Я так понимаю, что мигрант должен изначально знать русский язык, так
как все на русском. Или есть какие-то другие языки?
- Вы знаете, пока мы только думаем об этом. Ведь существуют разные мнения
об этом пособии. Естественно, сейчас мы изучаем все мнения. Сейчас нам
важно, какой результат мы получим после распространения этой брошюры. Мы
надеемся, что количество желающих работать здесь на законной основе, купив
патент, увеличится, а также увеличится количество тех, кто будет исправно
ежемесячно платить НДФЛ. Мы рассчитываем на то, что количество нелегалов
в Москве уменьшится. Подведя итоги нашего первого опыта, мы в ближайшее
время определимся, что будем делать дальше. К нам уже поступают некоторые
предложения о переводе данной брошюры на национальные языки. dxliii
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Первый Президент Татарстана - Минтимер Шаймиев празднует юбилей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_prezident_tatarstana_mintimer_shaymiev_prazdnuet_yubi
ley/

20 января 2017 исполнилось 80 лет первому Президенту ТатарстанаМинтимеру Шаймиеву. Проницательность, дальновидность, особое чутье,
умение понять ситуацию отличает Минтимера Шариповича от многих других
политиков на российской арене. Обязательный и ответственный человек,
обладающий особой магией притяжения, поражающий завидным упорством и
настойчивостью в реализации планов и интересов на благо народа и
республики. Вся его деятельность – достойный пример следования своему
призванию
25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации В. В.
Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил М. Ш.
Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан. 21 апреля 2010
года назначен Государственным советником Республики Татарстан.
C февраля 2010 года является председателем попечительского совета
некоммерческой
организации
«Республиканский
Фонд
возрождения
памятников истории и культуры Республики Татарстан», который занимается
возрождением исторических памятников федерального значения: древнего
города Болгар и острова-града Свияжска.
Минтимер Шаймиев – почетный член Президиума международного парламента
Всемирной конфедерации рыцарей, работающих под эгидой ООН; академик
Академии технологических наук Российской Федерации; почетный академик
Международной академии информатизации; член Международной академии
регионального развития и сотрудничества; почетный профессор Московского
государственного института международных отношений МИД РФ.
Почетный гражданин города Казани (2005 г.), Почетный гражданин Республики
Алтай (2007 г.). В 2010 г. награжден Орденом Дружбы Республики Казахстан 1й степени. dxliv
В Постпредстве Дагестана были обсуждены вопросы сотрудничества с
истфаком МГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_postpredstve_dagestana_byli_obsuzhdeny_voprosy_sotrudnich
estva_s_istfakom_mgu_/
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19 января 2017 года в Москве в Постоянном представительстве Республики
Дагестан при Президенте РФ состоялась рабочая встреча, посвященная
вопросам развития сотрудничества.
Встречу провели Солопова Оксана Вячеславовна, заместитель декана,
руководитель
лаборатории
истории
диаспор,
соруководитель
межфакультетской магистерской программы «История диаспор и миграции»
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель РОО
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» и Мугутдинова
Изумруд Мужаидовна, Постоянный представитель Республики Дагестан при
Президенте РФ.
В ней также приняли участие сотрудники Постпредства РД Ибрагимов О.М.,
Ханова З.Г., эксперт лаборатории истории диаспор Московского университета
Демченко Е.В.
Было отмечено, что Договор о сотрудничестве между Республикой Дагестан и
«ФГБУ высшего профессионального образования МГУ имени М.В.
Ломоносова» был подписан в ноябре 2013 года, принята Рабочая программа.
В рамках развития данного Договора стороны обсудили конкретные вопросы
сотрудничества между историческим факультетом МГУ и Республикой
Дагестан в области подготовки специалистов в сфере национальных
отношений, в частности, речь шла об учебно-научных поездках в Республику
Дагестан студентов и сотрудников исторического факультета МГУ; о
возможностях обучения студентов из Республики Дагестан на историческом
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова по магистерской программе
«История диаспор и миграций», а также об обучении сотрудников органов
власти РД на программах повышения квалификации по межнациональным
вопросам.
Принято предварительное решение о подготовке встречи на истфаке МГУ
Мугутдиновой И.М., Постоянного представителя Республики Дагестан при
Президенте РФ, и Тучкова И.И., декана исторического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, доктора искусствоведения, профессора, действительного
члена Российской академии художеств. dxlv
Четвертый Форум регионов Беларуси и России по количеству участников
превзошел предыдущие
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetvertyy_forum_regionov_belarusi_i_rossii_po_kolichestvu_uc
hastnikov_prevzoydet_prevzoshel_predydu/
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19 января 2017 года в Москве в Посольстве Беларуси в России состоялось
первое заседание Организационного комитета четвертого Форума регионов
Беларуси и России.
Мероприятие открыли Заместитель Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина
и Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Юрий Воробьев.
Участники заседания рассмотрели проект программы форума, порядок
проведения пленарного и секционного заседаний, других мероприятий.
«Четвертый Форум регионов Беларуси и России по количеству участников
превзошел предыдущие, — заявила Марианна Щеткина. — Поэтому Форум
регионов Беларуси и России — это особая площадка, которая предоставляет
возможность
интеграции
в
высокой
степени».
Вице-спикер отметила, что на форуме были подведены итоги совместной
белорусско-российской работы по тематике этого мероприятия — высокие
технологии, инновации, информационное общество. В связи с этим она
предложила на будущее максимально задействовать молодежь при подготовке
дальнейших форумов.
Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что российская
сторона намерена и в дальнейшем продолжать линию на сближение регионов
двух стран. «Мы проводим заседания Оргкомитета в Посольстве Беларуси. Это
имеет большое значение и является знаком наших близких, особых
отношений», — сказал Юрий Воробьев, поблагодарил руководителя дипмиссии
за
предоставленную
возможность.
В заседании Оргкомитета также приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь
Петришенко, Министр связи и массовых коммуникаций России Николай
Никифоров, председатель Государственного комитета по науке и технологиям
Беларуси Александр Шумилин, заместитель директора Второго департамента
СНГ Министерства иностранных дел России Дмитрий Ветров, ответственный
секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей
Стрельченко, заместитель председателя Белорусской Торгово-промышленной
палаты Вячеслав Бриль, заместитель генерального директора акционерного
общества «Экспоцентр» Михаил Толкачев. dxlvi
В Москве идет подготовка к Международному Арктическому форуму
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_idet_podgotovka_k_mezhdunarodnomu_arkticheskom
u_forumu/
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19 января 2017 года Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов принял участие в
совещании по подготовке организации выставочной региональной экспозиции
«опорные зоны» развития Арктики с презентацией региональной СевероЯкутской опорной зоны, запланированной в рамках Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога».
Международный арктический форум "Арктика - территория диалога"
состоится 29-30 марта в Архангельске. Его могут посетить около полутора
тысяч официальных лиц. Форум является одной из ключевых площадок по
обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.
Он проводится при непосредственной поддержке правительства РФ и призван
объединить усилия международного сообщества для обеспечения
эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения
арктических территорий. Главной темой предстоящего форума станет "человек
в Арктике".
Концепция
участия
Республики
Саха
(Якутия) в
Международном
форуме предполагает работу делегации в пленарных заседаниях и сессиях.
Кроме того, в рамках форума планируется проведение сессий и заседаний
«Северного форума», «Арктического бизнес-форума» и «Арктического
молодежного форума». Двухдневная программа форума включает в себя
официальные, деловые и культурные мероприятия, а также работу выставочной
экспозиции. dxlvii
Москвичи выберут новые места для экскурсий программы "Дни
культурного наследия"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskvichi_vyberut_novye_mesta_dlya_ekskursiy_programmy_dn
ey_kulturnogo_naslediya/

19 января 2017 в проекте «Активный гражданин» стартовало новое
голосование. Москвичам предложено назвать памятники архитектуры, которые
нужно включить в программу бесплатных городских экскурсий в Дни
исторического и культурного наследия.
Список объектов для посещения регулярно дополняется. В этом году в него
войдут два исторических здания, которые выберут "активные граждане». В
числе вариантов — палаты Аверкия Кириллова, один из немногих
сохранившихся образцов гражданской архитектуры XVII века - старый собор
Донского монастыря, возведённый в честь Донской иконы Божией Матери, и
объекты Киевского вокзала, закрытые для посещения.
Дни исторического и культурного наследия — традиционная городская акция.
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Благодаря ей ежегодно в апреле-мае можно увидеть знаменитые памятники
архитектуры, доступ к которым обычно ограничен. Организуются экскурсии в
посольства иностранных государств, здания, построенные по проектам
архитекторов XVIII–XIX веков, и другие памятники Москвы.
В 2016 году в рамках акции состоялись экскурсии по более чем 80 объектам
культурного наследия, в том числе по 20 посольствам иностранных государств.
С учётом мнения «активных граждан» перечень объектов для посещения был
обновлён — к ним добавились здание Хамовнической пожарно-полицейской
части с каланчой и жилой дом середины XVII века в Лаврушинском переулке.
В этом году Дни исторического и культурного наследия приурочены к
международному Дню охраны памятников, который отмечается 18 апреля, и
Международному дню музеев — его празднуют 18 мая. dxlviii
Спектакль «Без ветрил» завершил гастроли Театра имени Г. Камала в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/spektaklem_bez_vetril_zavershilis_gastroli_teatra_imeni_g_kama
la_v_moskve/

18 января 2017 года в Москве завершились гастроли Татарского
академического театра имени Галиаскара Камала. В течение восьми дней на
сцене Малого театра на Ордынке казанские артисты радовали московскую
публику своим творчеством, в течение восьми дней с одной из самых
уважаемых российских сцен звучала татарская речь.
Завершились гастроли театра спектаклем «Без ветрил» по пьесе Карима
Тинчурина. Речь в ней идет о выборе татарской нацией своего пути в
преддверии революции и по ее окончании. В этом году исполняется сто лет
октябрьскому перевороту, что дает зрителям возможность по-новому оценить
события истории, описанные в пьесе.
С завершением гастролей коллектив Театра имени Г.Камала поздравила
народная артистка России Светлана Аманова.
«Наши театры связывают многолетние добрые, сердечные отношения. Мы
всегда с радостью приезжаем к вам на гастроли,- сказала она. — Зритель в
Москве вас ждет, потому что вашему творческому коллективу всегда есть чем
удивить и порадовать. Яркие, эмоциональные, заставляющие сопереживать
спектакли, направлены всегда с любовью к зрителям. И зритель вам отвечает
взаимностью».
В сентябре текущего года состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет
в Казань. dxlix
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В Москве состоялась встреча Президента Республики Молдова и Главы
АТО Гагаузия
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/v_moskve_sostoyalas_vstrecha_prezi
denta_respubliki_moldova_i_glavy_ato_gagauziya_s_moldavskoy_i_gaga/

18 января 2017 года в Московском дворце пионеров состоялась встреча
Президента Республики Молдова - Игоря Додона и Главы АТО Гагаузия Ирины Влах с молдавской и гагаузской общественностью города Москвы, а
также с членами Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.
В рамках встречи состоялся концерт с участием исполнителей и
художественных коллективов как из города Москвы, так и из Республики
Молдова.
Игорь Додон поприветствовал присутствующих и представил собравшимся
делегацию, сопровождающую его в официальном визите в Россию. Он
подробно рассказал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным и
поделился своими планами по улучшению ситуации в Молдове.
В мероприятии принял участие руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, который
рассказал собравшимся о взаимодействии Департамента с двумя
общественными организациями – «Союзом Гагаузов» и «Конгрессом
Молдавских Диаспор».
В 2016 году Департамент поддержал инициативу национальной
общественности и оказал содействие в проведении в центре нашей столицы
праздника «Мэрцишор» в марте и фестиваля «Изумрудный виноград» в
сентябре.
Также Виталий Сучков рассказал, что в октябре минувшего года в Московском
дворце пионеров открылся Московский детский фестиваль национальных
культур «Мой дом-Москва», первым мероприятием которого стал День
гагаузской культуры.
Эти мероприятия оставили у москвичей яркие и незабываемые впечатления. В
этом году Департамент также готовится провести в Москве эти этнокультурные
праздничные мероприятия и продолжить знакомить москвичей с молдавской
культурой и традициями.
В завершение встречи Глава Республики Молдова поблагодарил Правительство
Москвы за оказание содействия в подготовке встречи и концерта. dl
Камаловцы посетили Полномочное представительство Республики
Татарстан в Москве
http://www.palitra424

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kamalovtsy_posetili_v_moskve_polnomochnoe_predstavitelstvo_t
atarstana/

17 января 2017 года в Полномочном представительстве Республики Татарстан
состоялась встреча с руководством и актёрами Татарского государственного
Академического театра имени Г. Камала, находящегося в Москве с гастролями
с 12 по 18 января этого года.
С гостями встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
Полномочный представитель РТ в РФ - Равиль Ахметшин и сотрудники
представительства.
В этом году гостями Полномочного представительства стали: Народный артист
Республики Татарстан, Заслуженный артист России Ильдар Хайруллин,
Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный деятель искусств РТ, главный
режиссер Театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев и директор театра Ильфир Якупов, Заслуженный артист Татарстана Рамиль Вазиев и народные
артисты Республики: Асхат Хисматов, Раушания Юкачева, Ильдус
Габдрахманов, Фуат Абубакир.
Равиль Ахметшин поблагодарил гостей за встречу. «Москвичи вас любят и
всегда ждут с нетерпением. Выражаю Вам особую благодарность за спектакли,
рассчитанные на молодую аудиторию».
Напоминаем, что с 12 по 18 января на сцене Малого театра
России проходят традиционные гастроли артистов театра имени Г. Камала. В
гастрольную афишу вошли 7 лучших спектаклей последних лет. Гастроли
проходят при поддержке Министерства культуры России и Министерства
культуры Республики Татарстан. dli
Лучшие студенты Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова награждены премией - каникулами в Москве и СанктПетербурге
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/luchshie_studenty_severo_vostochnogo_federalnogo_universiteta
_imeni_m_k_ammosova_nagrazhdeny_premiey/

17 января 2017 года в Постоянном представительстве Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации состоялась встреча со
студентами Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.
Аммосова, прибывшими в образовательный тур в Москву. Во встрече приняли
участие руководители Постпредства и активисты молодежного общественного
движения якутян в Москве.
150 лучших студентов – представителей филиалов университета в Якутске,
425

Мирном, Нерюнгри и на Чукотке, стали победителями ежегодной премии
ректора университета «Рождественские каникулы», учрежденной еще в 2010
году. Премия традиционно вручается по результатам конкурсного отбора, а ее
обладателями становятся те, кто особенно отличился в учебе, общественной и
культурно-творческой деятельности.
В этом году 75 ребят прибыли в Москву, еще 75 студентов отправились в
Санкт-Петербург. В планах – посещение основных достопримечательностей,
встречи со студентами ведущих вузов страны. Ребята из СВФУ уже посетили
музеи Кремля, Третьяковскую галерею, музей-заповедник Царицыно. В планах
– Останкинская телебашня и Океанариум. Накануне состоялась встреча со
студентами РУДН, впереди – визит в МГУ и в компанию Майкрософт», рассказал заместитель декана юридического факультета СВФУ Клим Корякин.
Руководитель управления по социальным вопросам, межрегиональным связям
и связям с общественностью Постпредства Ольга Быкова представила ребятам
активистов московского студенческого движения «АйТал». Председатель МОД
«АйТал» Георгий Данилов рассказал студентам СВФУ о деятельности
движения, о его традициях: «Новогодний бал якутской молодежи, турслет,
конкурсы «Туйаарыма Куо» и «Созвездие» – эти и другие крупные
мероприятия направлены на сплочение наших ребят в российской столице.
Помимо этого, мы принимаем участие в различных мероприятиях, которые
проходят в московских вузах и в других столичных учреждениях», — рассказал
Георгий.
Встреча продолжилась беседой в свободном формате, в ходе которой студенты
из Якутии активно интересовались жизнью московского студенчества и
традициями московских вузов. dlii
IV Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным по
посещаемости
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iv_moskovskiy_festival_puteshestvie_v_rozhdestvo_stal_rekordnym_/

Лучшие участники ставшего уже традиционным в столице фестиваля
«Путешествие в Рождество» получили награды от Мэра Москвы Сергея
Собянина.
IV фестиваль «Путешествие в Рождество» прошел в Москве на 42 площадках с
16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. В общей сложности его посетили
12,2 миллионов человек, в том числе 4 миллиона туристов из зарубежных стран
и регионов России.
Сергей Собянин поблагодарил организаторов фестиваля «Путешествие в
Рождество», отметил высокий уровень проведения и подчеркнул, что это
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способствовало тому, что фестивальную программу посетили не только
москвичи, но миллионы гостей из других стран.
Награды участникам и организаторам фестиваля присуждались в нескольких
номинациях.
Лучшей фестивальной площадкой была признана площадка у Торгового Центра
«Калейдоскоп», лучшая анимационная программа была подготовлена городом
мастеров «Мастерславль», фигурные свечи Надежды Городецкой были
признаны самым популярным товаром фестиваля, площадка проекта Zizo была
отмечена как лучший ресторан, самыми красивыми световыми объектами и
инсталляциями были признаны световые бокалы на Тверской улице, световой
тоннель на Тверском бульваре и музыкальный световой лес на Пушкинской. dliii
Правительство обсудит создание Дома национальных литератур в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pravitelstvo_obsudit_sozdanie_doma_natsionalnykh_literatur_v_
moskve_/

17 января 2017 года президент РФ В.В. Путин поручил Правительству РФ и
Правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании Дома национальных
литератур на базе Литературного института имени А. М. Горького.
Перечень поручений по вопросу создания Дома национальных литератур по
итогам совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по
русскому языку опубликован на официальном сайте Кремля 15 января.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Д.А. Медведев и мэр Москвы
С.С.Собянин.
Совместное заседание Советов состоялось 2 декабря 2016 года. На нем ректор
Литературного института имени А.М.Горького - Алексей Варламов попросил
Владимира Путина поддержать предложение о создании Дома национальных
литератур. Он считает, что исчезновение школы художественного перевода
негативно сказалось на национальных литературах в России. "Если раньше мы
знали имена таких замечательных писателей, как Чингиз Айтматов, Кайсын
Кулиев, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Расул Гамзатов, то сегодня, к
сожалению, они исчезают из жизни молодого поколения. И это опасный
симптом, потому что мы хорошо понимаем, что писатели, писательское слово
может привести как к миру, так и к розни".
Ректор полагает, что Дом национальных литератур может стать хорошей
площадкой для культурного обмена и диалога. Эту идею поддержал
Тимербулат Каримов, внук башкирского поэта Мустая Карима. Он также
предложил возглавить наблюдательный совет. dliv
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"Парад дружбы народов России-2017" пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/parad_druzhby_narodov_rossii_2017_proydet_v_moskve/

16 января 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло
совещание, посвященное проведению "Парада дружбы народов России"—
всероссийского шествия представителей национальных диаспор и культур по
улицам городов России.
В совещании приняли участие представители 35 этнических организаций:
азербайджанцев, татар, русских, немцев, башкир, белорусов, казахов, гагаузов,
грузин, курдов, сирийцев и других национальностей.
Дата парада пока не назначена. Собравшиеся предложили четыре варианта: 4
ноября, 1 сентября, 9 мая и 12 июня. Организаторы нацелены провести шествие
12 июня - в День России.
Сейчас кураторы проекта организовывают рабочую группу по его подготовке.
Проект уже принят Ассамблеей народов России и ОПРФ, нужна только
поддержка национальных общественных организаций. Для этого организаторы
готовятся обратиться с инициативой проведения парада в совет по делам
национальностей, координационный совет по делам землячества и совет
московской области.
"Парад дружбы народов России" - всероссийское шествие представителей
национальных диаспор по улицам городов России. Как и "Бессмертный полк",
мероприятие - пример гражданской инициативы из маленького города.
Впервые акция прошла в Кировской области в 2014.
В 2016 году событие на волонтерских началах провели 11
регионов: Краснодарский
край, республика
Дагестан,
Республика
Калмыкия, Крым, Удмуртская
Республика
и
Иркутская,
Кировская,
Самарская, Саратовская,
Нижегородская
и Челябинская области.
По
предварительным оценкам в этом году в параде примут участие горожане более
чем из 30 регионов страны. Сейчас проект стремится выйти на федеральный
уровень.dlv
Новые ролики социальной рекламы выпущены Министерством по
вопросам национальной политики Республики Карелия
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novye_roliki_sotsialnoy_reklamy_vypushcheny_ministerstvom_re
spubliki_kareliya_po_voprosam_natsionaln/

Изготовление роликов социальной рекламы стало возможным за счет средств
субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы
428

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)», полученной Республикой Карелия по итогам
конкурсного отбора, проведенного в 2016 году Федеральным агентством по
делам национальностей.
Ролики подготовлены по следующим темам:
- Карелия – наш общий дом;
- Мы живем под одним небом;
- У дружбы нет различий.
В соответствии с государственным контрактом работу по изготовлению
роликов осуществило в октябре-декабре 2016 года общество с ограниченной
ответственностью «Телестанция «НКМ».
Ролики можно посмотреть и скачать на сайте Министерства Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и
религиозными объединениями в разделе «Пресс-центр», подразделе
«Видеоматериалы».
В настоящий момент Министерство Республики Карелия по вопросам
национальной политики проводит работу по размещению роликов на сайтах
организаций – партнеров. dlvi
В Москве предложили установить памятник мигрантам
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_predlozhili_ustanovit_pamyatnik_migrantam/

Памятник мигрантам за их труд предложили установить в Москве. Идею
высказал глава муниципального округа Арбат - Евгений Бабенко.
Евгений Бабенко отметил, что "дворники и все прочие", которые хорошо
работают, от москвичей благодарность слышат очень редко. По его мнению,
такой монумент поменяет и отношение мигрантов к коренным жителям – они
"не будут шарахаться от москвича как от небожителя какого-то".
Заместитель председателя Московской комиссии по монументальному
искусству - Лев Лавренов с сомнением отнесся к этому предложению. Он
подчеркнул, что мигранты в России были всегда, но не всегда так назывались.
В 2009 году на территории рынка строительных материалов "Каширский двор"
был открыт памятник "Ремонту и строительству", который в народе прозвали
"Памятником гастарбайтеру". По замыслу инициаторов установки скульптуры,
в основе композиции лежит жизнь мигрантов, которые трудятся в Москве.
В 1929 году в Москве был установлен памятник "Сезонному рабочему"
скульптором которого является Иван Шадра. Он находится недалеко от
станции метро "Красные ворота". Место выбрано не случайно – в начале 20-х
годов здесь находилась биржа труда, куда за работой приходили в том числе
гастарбайтеры. dlvii
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Полмиллиона мигрантов посетили Московский миграционный центр в
2016 году
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/polmilliona_migrantov_posetili_moskovskiy_migratsionnyy_tsent
r_v_2016_godu/

В Московском миграционном центре в 2016 году провели около 290 тысяч
тестов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ –
его успешно прошли более 200 тысяч мигрантов.
На выдачу патента Центр в режиме "одного окна" принял 422 тысячи
заявлений, количество выданных патентов составило более 400 тысяч. За год
было проведено 410 тысяч медицинских обследований и выдано 400 тысяч
справок об отсутствии опасных заболеваний.
Весь год Московский Миграционный Центр работал без перебоев, сообщил
генеральный директор Николай Федосеев. По его словам, этому способствовала
пропускная способность центра – около 7,5 тысяч человек в смену - и быстрое
время обслуживания, которое в среднем составляет 10-15 минут на человека.
Таким образом, подача заявления на патент и прохождение нужных процедур
занимают у иностранного гражданина не более двух часов.
Такой же порядок в ближайшее время распространят на оформление вида на
жительство и разрешения на временное проживание в России, а также на
получение российского гражданства. dlviii
Российская Академия Наук вновь пополнилась грузинскими именами
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruziny_i_vykhodtsy_iz_gruzii_popolnili_ryady_akademikov_i_c
hlenov_korrespondentov_rossiyskoy_akadem/

В 2016 году Российская академия наук объявила о результатах очередных
выборов академиков и членов-корреспондентов РАН. Среди новых членов
академии наук присутствуют также грузины и выходцы из Грузии.
Академики:
-Иоселиани
Давид
Георгиевич
(фундаментальная
медицина);
-Баиндурашвили Алексей Георгиевич (детская травматология и ортопедия);
-Хубулава
Геннадий
Григорьевич
(кардиохирургия);
- Хубутия Могели Шалвович (трансплантология и искусственные органы).
Члены-корреспонденты:
-Сепиашвили
Реваз
Исмаилович
(физиология);
-Бокерия
Ольга
Леонидовна
(фундаментальная
медицина);
-Мацкеплишвили Симон Теймуразович (фундаментальная медицина);
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-Элиава
Шалва
Шалвович
- Гветадзе Рамаз Шалвович (стоматология). dlix

(нейрохирургия);

Турнир по стрельбе из национального лука «Кубок Шэнэхээн» прошел в
Бурятии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/turnir_po_strelbe_iz_natsionalnogo_luka_kubok_shenekheen_pro
shel_v_buryatii_/

15 января 2017 года в Бурятии состоялся II республиканский турнир по
стрельбе из национального лука «Кубок Шэнэхээн». Мероприятие провели
"Землячество Шэнэхэнских бурят их КНР" и Бурятская Федерация стрельбы из
лука.
Среди мужчин лучший результат показал Ринчинов Болот из Забайкальского
края, Хандажапов Ринчин из Улан-Удэ занял второе место, Рабданов БатоМунко из Джидинского района Республики Бурятия занял третье место.
«Золото» среди женщин завоевала Галсанова Любовь из Агинского района
Бурятии, «серебро» взяла Базарова Долгоржап из Улан-Удэ, «бронзу» –
Носкова Марина из Заиграевского района Республики Бурятия.
В категории «ветераны» выступили мужчины старше 60 лет и женщины старше
55. Первое место занял Егоров Николай из села Кижинга, второе – Магаков
Цырен-Доржи из Улан-Удэ, третье – Табхаров Сергей из Селенгинского
района. Абсолютным чемпионом стал Цыремпилов Бэлигто из Закаменского
района республики Бурятия. Он стал обладателем Кубка и денежного приза в
размере 10 тысяч рублей. Второе место в финале занял Базардашиев Баир,
третье место – Ринчинов Болот. Также призами в специальных номинациях
были награждены Галсанова Любовь ("Наибольшее попадание "Ласти"), 15летний Будаев Ринчин ("Самый молодой участник") и 80-летний Дарижапов
Даши-Дондок ("Самый великовозрастный участник"). dlx
«Сахафильм» и «Чеченфильм» будут снимать кино вместе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sakhafilm_i_chechenfilm_budut_snimat_kino_vmeste/

14 января 2017 года состоялось подписание договора между киностудиями
«Сахафильм» и «Чеченфильм», согласно которому стороны обязуются
ежегодно выпускать по одному совместному фильму.
"Мы приехали поделиться опытом, начать совместную работу в кино,
расширить возможности двух кинокомпаний Якутии и Чечни, показать, на что
способны кинематографы, создавая вместе фильмы", – рассказал он.
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Как сообщил президент фонда поддержки и развития кинематографии
Северного Кавказа и генеральный директор кинокомпании "Чеченфильм"
Беслан Терекбаев, стороны также устно договорились о прокате фильмов
республик в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. dlxi
Как отпраздновали Межнациональный Новый год в Удмуртии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kak_otprazdnovali_mezhnatsionalnyy_novyy_god_v_udmurtii/

13 января 2017 года в городе Ижевске, столице Удмуртской Республики, в
Доме Дружбы народов Удмуртии прошёл традиционный праздник
"Межнациональный Новый год", на котором собрались активисты всех 36
национально-культурных объединений Удмуртской Республики.
Участников праздника поздравили и пожелали новых успехов заместитель
министра национальной политики Удмуртской Республики Людмила
Соковикова и директор Дома Дружбы народов- Татьяна Боталова. Они
отметили, что проведение межнационального Нового года помогает укреплять
межэтнические отношения, дружбу представителей самых разных
национальностей, знакомит с народными традициями и обычаями.
С концертными номерами для гостей выступили студия танца "Вертикаль",
мордовский коллектив "Валдолей" и другие творческие коллективы Удмуртии.
На протяжении всего вечера представители диаспор поздравляли всех с
праздником и угощали друг друга традиционными национальными блюдами.
Организатором праздника является БУ УР "Дом Дружбы народов" при
поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики. dlxii
В Москве открылась выставка «История татарского театра в афишах и
плакатах»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_vystavka_istoriya_tatarskogo_teatra_v_afisha
kh_i_plakatakh/

13 января 2017 года в Театральном музее им. А.А. Бахрушина открылась
выставка «История татарского театра в афишах и плакатах». Она приурочена к
110-летию татарского театра.
Одна из задач выставки – представить Казань как крупнейший театральный
центр России, поэтому в основе экспозиции афиши, плакаты, театральные
костюмы, издания по истории татарского театра. Также на экранах
демонстрируются фрагменты из спектаклей Театра Камала разных лет.
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В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов, заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль
Ахметшин, директор «Московского дома национальностей» Владимир Тарасов,
директор ТГАТ им. Г.Камала Ильфир Якупов, главный художник театра,
заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов.
Выставка «История татарского театра в афишах и плакатах» будет работать до
12 февраля 2017 года.
В экспозицию вошли 77 афиш, плакатов и программ. Особую ценность
представляют собрания афиш первых театральных трупп («Сайяр», «Нур»),
Татарского художественного рабочего театра («Эшче»), Колхозно-совхозного
(передвижного) театра, Театра Камала, охватывающие период с начала XX века
по сегодняшний день.
Возраст самой старой афиши 110 лет. Именно с нее начинается экспозиция.
Она была сделана в 1906 году для первой пьесы «Кызганыч бала» («Жалкое
дитя»).
На выставке представлены 11 костюмов из спектаклей Театра Камала и два
театральных макета к спектаклям «Шулай булды шул» (2003) и «Жизнь есть
сон» (2008).
Посетители смогут проследить, как менялся стиль афиш и плакатов татарского
театра в разные десятилетия XX века и какими они стали к началу XXI
века. dlxiii
Как этнические организации помогали разрабатывать
«Яндекс.Переводчик»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kak_etnicheskie_organizatsii_pomogali_razrabatyvat_yandeks_pe
revodchik/

12 января 2017 года разработчик машинного перевода «Яндекса» Антон
Дворкович рассказал о своей работе над проектом изданию N+1.
Антон Дворкович объяснил, как народы России помогали добавлять в
переводчик малые языки. Первый этап работы над языками ничем не
отличается: в машину загружается вся доступная информация, она анализирует
параллельные тексты на разных языках и строит распределение вероятностей
перевода для каждого слова. Так система самостоятельно учит новые слова.
Однако в случае с редкими языками необходим специалист, которые знает язык
и может проанализировать, насколько точно машина выполняет перевод.
Поэтому разработчики и обратились к региональным организациям, которые
занимаются исследованием и сохранением малых языков в России.
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Так, в создании марийско-русского перевода помогли сразу несколько
организаций: Марийский
научно-исследовательский
институт
языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева и Республиканский центр марийской
культуры. Они обеспечили лингвистическую поддержку и подготовку
эталонных марийско-русских переводов для оценки качества перевода.
"В регионах вообще достаточно неравнодушных к судьбе своих языков людей,
которые готовы помочь в создании корректного переводчика. Учитывая
размеры нашей страны и количество разных народностей, которые в ней живут,
работы по машинному переводу с других языков еще очень много", — отметил
Дворкович.
Сейчас в "Яндекс.Переводчике" доступны несколько языков коренных народов
России: башкирский, марийский и горномарийский, татарский, удмуртский.dlxiv
Пельмени попали в туристический сборник
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pelmeni_popali_v_turisticheskiy_sbornik/

Удмуртский фестиваль Всемирный день пельменя вошел в электронный
сборник лучших туристических событий «Пора путешествовать по России».
В календарь лучших туристических событий страны на 2017 год по версии
Национальной премии «Russian Event Awards» вошли 85 мероприятий из 30
регионов России. Всемирный день пельменя проходит ежегодно в течение двух
недель на различных площадках Удмуртии. В 2017 году фестиваль стартует 11
февраля.dlxv
Интервью О.В. Солоповой газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/intervyu_o_v_solopovoy_gazete_soyuz_belarus_rossiya/

11 января 2017 года в газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия» опубликовано
интервью председателя РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы» О.В. Солоповой.
Оксана Вячеславовна рассказала журналисту издания об основных
направлениях деятельности возглавляемой ею Автономии и планах работы на
будущий год. dlxvi
Ингушскую борьбу "Шод сан лат" включили во Всероссийский реестр
видов спорта
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ingushskuyu_borbu_shod_san_lat_vklyuchili_vo_vserossiyskiy_r
eestr_vidov_sporta/
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Ингушский национальный вид самообороны "Шод сан лат" внесли во
Всероссийский реестр видов спорта. Об этом 11 января 2016 года в своем
комментарии ТАСС сообщил президент и основатель федерации ингушской
самообороны Магомед-Гирей Сукиев.
Он рассказал, что заявку на включение в реестр подали еще в 2016 году. По
словам Сукиева, теперь для "Шод сан лат" открылись новые возможности для
популяризации.
Однозначного перевода названия "Шод сан лат" с ингушского языка нет. "Оно
имеет несколько значений: узел, вилы, плеть, молния, которые характеризуют
тактику боя", — рассказал основатель школы.
По данным пресс-службы главы и правительства Республики Ингушетия,
единоборством, включающим в себя симбиоз ударной и бросковой техники,
уже занимаются около 200 бойцов. Несколько секций открыто в Магасе и селе
Барсуки.dlxvii
«Люди озер» - документальный фильм о веппской культуре
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/lyudi_ozer_dokumentalnyy_film_o_veppskoy_kulture/

В Вологде прошла презентация фильма о вепсах «Люди озер». Фильм
рассказывает о культуре и традициях вепсов – коренного малочисленного
народа, проживающего на территории Вологодской области. Он снят
сотрудниками 35ТВ – главным редактором Натальей Бураковой и оператором
Алексем Сорокиным, по инициативе Департамента внутренней политики
Правительства области.
«Фильм «Люди озер» мы снимали в сентябре в Бабаевском районе. За два дня
наша съемочная группа побывала в населенных пунктах Тимошино, Куе,
Пондоле, Пяжозере. Мы посетили местные школы и музеи, погостили в
настоящих вепсских семьях, познакомились с яркими представителями этой
удивительной северной народности. Одной из наших героинь стала бабушка
Людмила Зарецкая: в былые годы она плела из бересты короба, корзины, лапти
и прочие нужные в хозяйстве вещи, а сейчас, несмотря на почтенный возраст,
ловко мастерит берестяные сувениры.
Бережно чтит традиции предков и молодежь: ребята изучают родной язык в
школах, ставят вепсские сказки, поют вепсские песни, пляшут традиционную
вепсскую кадриль. Это очень добрые, открытые, дружелюбные и
гостеприимные люди. Они живут среди дремучих лесов и чистейших озер,
ловят рыбу, занимаются охотой и собирательством, а в магазин, по их
собственному признанию, ходят только за сахаром и мукой.
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Традиционные блюда вепсов - кисели, компоты, морсы, пирги (тонкие сладкие
пироги), сканцы (что-то вроде блинов из ржаной муки, которые нужно есть с
кашей, ягодами и грибами), калитки с картошкой. При этом вдали от
цивилизации вепсы чувствуют себя комфортно: до сих пор вместо миксера они
пользуются деревянной мутовкой, и не похоже, что это их удручает», рассказала автор фильма Наталья Буракова.dlxviii
Акция по гуманному отношению к мигрантам проходит в Еврейском музее
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/aktsiya_po_gumannomu_otnosheniyu_k_migrantam_prokhodit_v
_evreyskom_muzee/

4 января 2017 года главный раввин России Берл Лазар рассказал о
международной акции по формированию позитивного образа мигранта,
запущенной Еврейским музеем и центром толерантности в Москве совместно с
ЮНЕСКО.
Первый этап акции предполагает создание рисунков с призывом к гуманному
отношению к мигрантам детьми разных стран мира. Кроме того, планируется
публикация на всех языках ООН на тему международной миграции,
толерантности и диалога культур, куда войдут разработки Центра и научные
статьи ведущих экспертов в области социо-гуманитарных наук. Также главный
раввин РФ рассказал об открытии дополнительных Центров толерантности в
городах-миллионниках России. По его словам, сейчас работы ведутся в СанктПетербурге и Казани.
Это не первый совместный проект Центра толерантности и ЮНЕСКО. В июле
2016 года в Париже состоялась конференция "Миграция для устойчивого
развития: социальные трансформации, медийные дискурсы и образование".dlxix
Дети из регионов России и стран ближнего зарубежья посетили
новогоднюю столицу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/deti_iz_regionov_rossii_i_stran_blizhnego_zarubezhya_posetili_n
ovogodnyuyu_stolitsu_/

C 3 по 8 января 2017 года Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы был организован прием детей из
регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья на
новогодние праздники.
Среди приехавших в столицу ребят были дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей или находящиеся под опекой или попечительством, дети
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из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители и призеры
региональных и всероссийских конкурсов или олимпиад.
В эти новогодние праздники Москву посетили 338 человек, в том числе 286
детей и 52 сопровождающих взрослых. Гости приехали в Москву из Республик
Северная Осетия – Алания, Татарстан, Удмуртия, Карелия, Крым, Саха
(Якутия), Брянской, Архангельской, Ростовской, Тульской, Тверской,
Оренбургской, Смоленской, Саратовской и Ярославской областей,
Хабаровского и Ставропольского краев, города Севастополя, Черноморского,
Северного, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, а также Донецка и
Луганска.
За время пребывания в столице делегации посетили: исторический парк
«Россия – моя история» на ВДНХ, музей Космонавтики, Зоологический музей,
Третьяковскую галерею, новогодние представления в Храме Христа Спасителя,
в спортивном комплексе «Олимпийский», Доме музыки, Крокус Сити Холле, а
также Государственный Кремлевский Дворец.dlxx
АНОНСЫ
Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири-2017» определился
с датой проведения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_etnicheskoy_muzyki_i_remesel_mir_sibiri_2017_opredel
ilsya_s_datoy_provedeniya/

C 7 по 9 июля в поселке Шушенское Красноярского края пройдет
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири 2017". Уже начался приём заявок от участников – профессиональных и
самодеятельных солистов и коллективов, исполняющих этническую музыку и
танцы, а также мастеров декоративно-прикладного творчества. Заявки
принимаются до 31 марта 2017 года.
В прошлом году на конкурс было подано более 300 заявок из 45 регионов
страны и зарубежных стран. Жюри выбрало 41 лауреата на получение этномузыкальной премии и 12 — на получение премии в области прикладных
ремесел.
"Среди конкурсантов можно встретить и уютные семейные коллективы,
которые передают песенные традиции из поколения в поколение, и
профессиональных участников с дипломами об окончании Российской
академии музыки имени Гнесиных", - рассказывает о конкурсантах Министр
культуры Красноярского края - Елена Мироненко.
В 2016 году фестиваль "Мир Сибири" был признан "Национальным событием
2017" и внесен в "Национальный календарь событий". Более 30 тысяч
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гостей посетило этот этническое мероприятие в июле прошлого года. dlxxi
Межнациональную работу признают общественно полезной услугой
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhnatsionalnuyu_rabotu_priznayut_obshchestvenno_poleznoy_
uslugoy_/

В перечне общественно - полезных услуг появится дополнительный двадцать
первый пункт "Оказание услуг, направленных на осуществление
межнационального (межэтнического) сотрудничества".
Осуществление межэтнического сотрудничества подразумевает организацию и
проведение культурно-массовых мероприятий, деятельность формирований
самодеятельного народного творчества, консультирование мигрантов в целях
социальной и культурой адаптация и интеграции, услуги в сфере
дополнительного образования, обеспечивающих решение задач сохранения
и защиты самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ, содействие в
охране и реставрации объектов культурного наследия — памятников,
ансамблей, достопримечательных мест, мест захоронений — народов РФ.
Включить в перечень оказание информационных услуг, а именно выпуск СМИ
на родных языках народов России, в том числе на русском, предложила
Маргарита Лянге - президент Гильдии межэтнической журналистики.
Отдельным пунктом предложено обозначить развитие этнотуризма, которое
включало бы в себя экскурсионного обслуживание и оказание туристическоинформационных услуг.
Перечень общественно- полезных услуг был утвержден правительством РФ от
27 октября 2016 года, однако уже через четыре дня был подвергнут критике на
президентском Совете по межнациональным отношениям в Астрахани. В
результате президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2017 года дополнить
перечень пунктами о межнациональном сотрудничестве и развитии
этнотуризма. dlxxii
ЦБ выпустит монеты "Легенды и сказки народов России"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsb_vypustit_monety_legendy_i_skazki_narodov_rossii/

Cерия драгоценных монет "Легенды и сказки народов России" выйдет в
обращение в этом году, сообщает издание "БанкИнформСервис". Дизайн монет
пока неизвестен.
Из драгоценных металлов Центральный банк чеканит только инвестиционные и
памятные монеты. В этом году ЦБ планирует выпустить в обращение 28 серий
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монет. Кроме сказок народов России, кредитная организация посвятит серии
дензнаков Георгию Победоносцу, выдающимся личностям, российским
памятникам архитектуры и мультфильмам.
На сегодня тема народных сказок представлена в российской нумизматике
монетой 2009 года "Сказки народов России", выпущенной в рамках
международной монетной серии "Легенды и сказки стран ЕврАзЭС". На
реверсе трехрублевой монеты изображены плывущая ладья, летящие гусилебеди и дракон, избушка на курьих ножках, город-крепость, девушка в
русском наряде. Внизу монета окаймлена надписью "сказки России" и
эмблемой Евразийского Экономического Сообщества. Кроме того, была
выпущена монета номиналом 3 рубля "Национальные обычаи": на фоне
звёздного неба покрытая снегом русская баня, перед ней - тропинка в снегу,
ведущая к водоему, кадка и берёзовый веник.dlxxiii
Удмуртский национальный праздник "Гербер" пройдет в Москве в июне
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gerber_v_moskve_proydet_v_iyune/

Удмуртский национальный праздник Гербер в третий раз пройдет в Москве. На
данный момент дата проведения назначена на 24 июня 2017 года.
В 2016 году праздник состоялся 16 июля в столичном саду "Эрмитаж". Гости
праздника познакомились со старинными играми, танцами и песнями удмуртов,
а также принимали активное участие в мастер-классах и конкурсах. На Гербере
была приготовлена "обрядовая каша" из ячневой крупы и гусятины, а также
гости могли продегустировать и другие блюда национальной кухни.
Организаторами мероприятия являлись Министерство национальной политики
и Министерство культуры Удмуртской Республики, а также Постоянное
представительство республики при Президенте РФ и исполнительные органы
государственной власти региона. По согласованию к процессу проведения
праздника могут подключить так же муниципалитеты Удмуртской Республики.
dlxxiv

Российские корейцы проведут мероприятия к 80-летию депортации народа
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskie_koreytsy_provedut_meropriyatiya_k_80
_letiyu_deportatsii_naroda_/
29-30 мая 2017 года в Москве пройдет научно-практическая конференция,
посвященная 80-летию насильственного переселения корейцев с Дальнего
Востока в Среднюю Азию в 1937 году. Организаторами мероприятия выступят
Общероссийское объединение корейцев и НИУ «Высшая школа экономики».
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Аналогичную конференцию Общероссийское объединение корейцев проведет
во Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, рассказал
председатель совета объединения Василий Цо. Она будет международной – с
участием Кореи, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. dlxxv
Первый съезд народов Евразии проведут в мае
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_sezd_narodov_evrazii_provedut_v_mae/

28-29 мая 2017 года в Москве пройдет I съезд народов Евразии. Такое решение
приняли на заседании международного оргкомитета мероприятия в ФАДН
России 26 января 2017 года.
Участниками
в
Оргкомитете
выступили
представители
Россотрудничества, Администрации президента РФ, Федерального агентства по
делам национальностей, а также некоммерческих организаций из Австрии,
Украины, Черногории, Сербии, Казахстана, Болгарии, Турции, Кыргызстана,
Луганской народной республики.
Съезд будет проводиться более чем на 30 тематических площадках. В его
рамках откроются пять выставок. Центральное мероприятие пройдёт в
Большом Кремлевском дворце.
По замыслу организаторов съезд должен стать площадкой для обсуждения роли
неправительственных организаций в евразийской интеграции. Позовут на съезд
представителей НКО, творческих и научных союзов, СМИ, профсоюзных,
женских и молодежных организаций.
К участию в организации будут приглашены общественные организации и
гражданские активисты, разделяющие идею и ценность евразийской
интеграции, из 92 государств Евразии. На съезде предполагается работа
площадок по этнобизнесу, волонтерству, молодёжному евразийского
движению, этномедиации, национальным видам спорта народов Евразии,
семейным ценностям и журналистике. dlxxvi
Празднование Белого месяца в Москве
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_belogo_mesyatsa_v_moskve/

3 марта 2017 года в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского
состоится самое грандиозное празднование Сагаалгана в российской столице за
последние несколько лет. Раньше число зрителей не превышало 1000 человек, в
этом году побывать на событии года смогут три тысячи зрителей.
Организаторы готовят для участников празднования номера от легендарного
бурятского цирка и выступление российских звезд эстрады, самый большой
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ёхор и несколько точек дегустации и продажи блюд национальной бурятской
кухни
Традиционно концерт начнется с праздничного молебна, которые проведут
ламы
Буддийской
традиционной
Сангхи
России.
В
молитвах
священнослужители обратятся за благополучием всех живых существ на Земле.
Также здесь можно будет получить консультацию ламы-астролога на будущий
год. Рекомендации и предостережения смогут получить не только буддисты.
Для составления персонального гороскопа достаточно будет сказать ламе свое
имя и год рождения.
Впервые поздравить буддистов Москвы из Улан-Удэ приедет бурятский Дед
Мороз — Саган Убгэн. Дети получат от Белого Старца сладкие подарки, а все
желающие смогут сделать колоритные селфи с ним. Также порадовать
подписчиков в социальных сетях можно будет фотографиями в национальных
костюмах в стилизованной бурятской юрте с традиционным убранством.
Еще одной новинкой праздника станет самый большой ёхор (хоровод) из всех
проводимых в закрытых помещениях. Организаторы мероприятия даже
планируют зафиксировать ёхор почти в один километр в Книге рекордов
Гиннеса.
Специально для участия в праздновании нового года по лунному календарю в
российскую столицу прибудут артисты легендарного бурятского цирка. Номера
воздушных гимнастов, гуттаперчевых девочек будут украшать вокальное
исполнение российских звезд.
В программе празднования Белого месяца предполагается участие артистов
Большого Московского цирка с дрессированными животными.
Кроме яркой концертной программы гостей ждет знакомство с культурой
Бурятии. В частности, на территории цирка будет работать пять площадок по
дегустации и продаже блюд национальной кухни. Буузы, урмэ, саламат, хушур,
боовы и многое другое смогут попробовать гости праздника. У всех желающих
будет возможность приобрести сувениры из Бурятии. dlxxvii
17 февраля стартует городской фестиваль «Московская Масленица»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_fevralya_startuet_gorodskoy_festival_moskovskaya_maslenits
a/

С 17 по 26 февраля 2017 года в столице развернутся масленичные гуляния.
Фестиваль «Московская Масленица» порадует жителей и гостей столицы
блинами с разнообразными начинками.
В центре города планируется продавать блины более чем в 30 местах. Для всех
желающих будут организованы традиционные масленичные забавы, хороводы,
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кулинарные мастер-классы. Город украсит ледяная Масленица высотой в 8
метров, карусели в виде дымковских игрушек, и, конечно, фигуры соломенных
Маслениц.
Помимо дегустации блинов и традиционных забав на площади Революции для
гостей организуют «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг.
Мастер классы обещают быть очень интересными – можно будет научиться
печь шоколадные, гречишные, гурьевские блины, и даже блины из сельдерея.
Любителей сладких блинов тоже ожидает множество приятных сюрпризов.
Кроме того, гости получат возможность познакомиться с заграничными
блинными рецептами. Например, здесь будут представлены французские блины
с апельсинами и малиной, китайские блинчики из заварного теста с креветками
и томатной заправкой, японские оладьи с кабачками и кунжутом.
Четыре из площадок фестиваля развернутся на Новом Арбате. Здесь Масленица
будет иметь довольно современный облик. Кроме соломенных фигур
Маслениц, которых художники будут декорировать прямо на глазах
посетителей, гости увидят двухметровых марионеток, в которых смогут узнать
художников-авангардистов Кандинского, Малевича, Степанову и Лентулова.
Возле памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре будут организованы
активные развлечения. Можно будет поиграть в «колобок-бол» — масленичный
аналог брумбола (хоккея с метлой). Игроки вооружатся метлами вместо
клюшек. Мяч будет стилизован под Колобка. А еще здесь можно будет
покататься на семиметровой деревянной горке, стилизованной под русские
сани с дымковской росписью, покатать на скорость большие бутафорские
сырные головы и даже поиграть на ксилофоне трехметровой длины.
С историей и традициями резьбы по дереву можно будет познакомиться в
Климентовском переулке – здесь будут представлены деревянные наличники и
оконные рамы и из разных российских городов. Можно будет попробовать себя
в раскрашивании наличников и украшении пряников глазурью.
Организаторы творчески подошли к оформлению шале. На площади
Революции будет «Царство зимы», ледяной дворец и синие павильоны, а на
Манежной площади — «Царство весны» с красными павильонами. Здесь в
последний день фестиваля по традиции «сожгут» гигантскую ледяную фигуру
Масленицы. dlxxviii
Школа межэтнической журналистики объявляет набор слушателей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/shkola_mezhetnicheskoy_zhurnalistiki_obyavlyaet_nabor_slushat
eley/

16 февраля 2017 года начнутся занятия в Школе межэтнической журналистики.
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В рамках образовательной программы "Опыт освещения межнациональных
отношений" студенты-журналисты из двадцати трех регионов России
познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения
межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике
этножурналиста, посетят национально-культурные автономии и национальные
праздники.
Набор в Школу проходит в третий раз. За два года в рамках программы
подготовлено 423 молодых журналиста в 18 регионах РФ. В 2015 году лучшие
выпускники школы побывали на Всероссийском съезде марийской молодежи в
республике Марий Эл, в 2016 году – приняли участие в молодежных форумах
"Территория смыслов" и "Байкал 2020".
Занятия будут проходить одновременно по единой программе в 23 городах
России: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде,
Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске,
Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске,
Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.
По окончании обучения выпускники получат сертификаты. Лучшие студенты
примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в июле в
Москве на базе факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, а также
в учебном пресс-туре в один из национальных регионов РФ.
Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики в партнерстве с
МОО "Всенародный Собор" при государственной поддержке, выделенной в
качестве Президентского Гранта на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным фондом. dlxxix
В Москве пройдет церемония возложения цветов к памятнику Мусе
Джалилю в день рождения поэта-героя
15 февраля 2017 года в день рождения Мусы Джалиля в Москве пройдет
церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою. Организатором
мероприятия выступает Полномочное представительство Республики Татарстан
в РФ. Начало церемонии в 12 часов.
Великий татарский поэт Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. С 1927
года по 1942 год он жил, учился и работал в Москве. В 1931 году окончил
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал
активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского
общества, совмещая с поэтическим творчеством.
Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где
работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал
в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу
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сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.
В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной
работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года
советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были
обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.
В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за
исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками.
В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за
цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.
Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в
августе 2012 года.dlxxx
Вечер памяти кинорежиссера Нерсеса Оганесяна
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_kinorezhissera_nersesa_oganesyana/

10 февраля 2017 года в Белом зале Дома кино состоится вечер памяти
выдающегося кинорежиссёра Нерсеса Гедеоновича Оганесяна - « Добрый
человек из Еревана».
В программе вечера: документальный фильм: «Осторожно, живность»
(1969год); короткометражный игровой фильм«Встреча на выставке» (1968год).
На вечере будут присутствовать родные, друзья и коллеги кинорежиссера.
Вечер проведет кинорежиссер Левон Григорян. dlxxxi
Выставка художника Зайнди Аласханова «В горах мое сердце»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_khudozhnika_zayndi_alaskhanova_v_gorakh_moe_serd
tse/

3 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
состоится презентация выставки художника, члена Международной академии
творчества Зайнди Аласханова «В горах мое сердце».
Экспозиция художника включает около 100 работ, посвященных Чечне и
России. Значительная часть его творчества, пронизанная открытым и
свободным духом художественного творения и патриотизмом, посвящена
пейзажам родной Чечни и лирическим образам русской природы. За последние
два десятилетия Аласхановым создана обширная портретная галерея
соотечественников, друзей, известных исторических персонажей. В этих
работах умело показаны характеры людей в неожиданных ракурсах, переданы
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мельчайшие детали их эмоционального состояния.
Зайнди Аласханов - человек искренний и доброжелательный, с подкупающей
правдивостью и прямотой исследующий окружающий мир, а данная выставка
открывает нам удивительно яркий и самобытный мир, в котором отражены
красоты родного края, гуманизм, красота и мудрость его соплеменников.dlxxxii
В Москве состоится специальный показ документального фильма "24
СНЕГА"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_spetsialnyy_pokaz_dokumentalnogo_filma
_24_snega/

2 февраля 2017 года в Большом зале Дома кино в Москве при поддержке ФАДН
России состоится специальный показ документального фильма "24 СНЕГА".
Картину представит кинорежиссёр-документалист, сценарист, заслуженный
деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской
Федерации С. В. Мирошниченко. После показа состоится встреча со съёмочной
группой.
Фильм был отмечен Призом зрительских симпатий на XXXVIII Московском
Международном кинофестивале, стал лучшим документальным фильмом на IV
Якутском международном кинофестивале, где также получил Специальный
приз жюри за блестящее визуальное решение фильма, на Международном
фестивале документального кино «Флаэртиана» взял Приз за оригинальное
художественное решение - «Серебряный Нанук», а также Приз зрительских
симпатий, на XV Международном Байкальском фестивале документальных и
научно-популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Распутина фильм
получил Гран-при и Приз молодёжного жюри.
В феврале 2017 года «24 СНЕГА» представит Россию на Берлинском
Международном Кинофестивале (Internationale Filmfestspiele Berlin), а в марте
2017 в Вашингтоне на крупнейшем международном экологическом
кинофестивале Environmental Film Festival in the Nation's Capital. dlxxxiii
Коренные народы Севера напишут «Народную программу»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/korennye_narody_severa_napishut_narodnuyu_programmu/

1 февраля 2017 года начнется сбор предложений для «Народной
программы: Коренные–2021», которая будет создана при участии коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
В составлении документа примут участие лидеры региональных и этнических
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объединений, входящих в состав Ассоциации, из 28 субъектов РФ. Президент
АКМНСС и ДВ Григорий Ледков считает, что процесс защиты прав коренных
народов должен перейти на новый уровень.
"Сегодня очень много аспектов, говорящих о так называемой "перезагрузке".
Это и экономические, и общественно-политические факторы; влияние
стремительно развивающегося современного общества. Мы готовы принять
вызовы времени и акцентировать свое внимание на темах сохранения
традиционного уклада жизни, экологической безопасности, грамотного
использования природных ресурсов и многом другом", – подчеркнул он.
По мнению Ледкова, коренные малочисленные народы разные, но "едины в
северном мировоззрении". Он уверен, что полярность взглядов и мнений
приведут к успешному результату в сохранении народов. dlxxxiv
Открытие фотовыставки Рената Шафикова «Неизвестный Гиндукуш»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_renata_shafikova_neizvestnyy_gindukush_/

1 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» откроется
выставка фотографий организатора ежегодной экспедиции "Восточный
Гиндукуш", художника-графика - Рената Шафикова.
Летом 2016 года команда альпинистского клуба «Восточный Гиндукуш» во
главе с Ренатом Шафиковым совершила восхождение и покорила высочайшую
вершину горной системы Гиндукуш – пик Тирич-Мир высотой 7708 метров.
Исполнение мечты фотохудожник отмечает интересной и насыщенной по
своему содержанию фотовыставкой под названием «Неизвестный Гиндукуш»,
на которой будет представлена коллекция авторских фотографий, сделанных
участниками
его
экспедиции
во
время
восхождения.
Задача выставки – предоставить зрителю редкую возможность увидеть один из
наименее изведанных уголков мира, посетить высокогорную долину Вахан, в
которой в XIII веке побывал Марко Поло во время своего более чем
двадцатилетнего путешествия по Азии, подняться вместе с автором на суровую
вершину Тирич-Мир.
Открывают экспозицию фотографии нетронутых уголков природы, которыми
так богаты Афганистан и Пакистан. Не менее интересны и моменты самого
восхождения, опасности, которые поджидали экспедицию там, где редко
ступала нога человека. Не только высокогорные ледники и трещины
представляют угрозу для альпиниста в местах, живущих в состоянии
постоянной войны. Особое место в коллекции занимают фотографии,
отображающие самобытность калашей – народности, населяющей три долины
правых притоков реки Читрал (Пакистан), представители которой по одной из
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легенд, являются потомками воинов Александра Македонского.
«30 лет на исполнение мечты – много это или мало, судить вам. Для нас было
важно представить зрителю Рената Шафикова не только как автора
фотографий, а как человека, воплотившего свои мечты в реальность», —
прокомментировала экспозицию одна из инициаторов выставки, председатель
Правления Объединения «РКПС» Маргарита Шуляк-Логинова.
В рамках выставки запланирован показ документальных съемок восхождения.
Экспозиция продолжит работу до 17 февраля. dlxxxv
«По дороге домой»: фотовыставка о том, как живут в России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/po_doroge_domoy_fotovystavka_o_tom_kak_zhivut_v_rossii/

С 1 по 17 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет выставка «По дороге домой: велопутешествие Москва-Мирный»,
подготовленная командой социально-культурного велопробега The Long Way
Home при поддержке МО «Мирнинский район».
Цель фотовыставки – показать туристический потенциал регионов России,
привлечь внимание к внутреннему туризму, рассказать о жизни россиян, а
также напомнить представителям регионов, проживающих в Москве, о малой
Родине.
Все фотографии были сделаны летом этого года во время социальнокультурного велопробега The Long Way Home, организаторами и участниками
которой стали трое друзей из г. Мирный (Якутия). Ребята проехали более 6.000
км, провели в дороге 111 дней и посетили 14 регионов России. В пути
путешественники встречались с молодежью и представителями местных
администраций, знакомились с местным колоритом и природой региона.
Автор снимков, Александр Вигандт, более 5 лет занимается фотографией. Он
запечатлел каждый день путешествия, передав в снимках величие и
уникальность российской природы и многогранность культуры жителей
страны. В объективе Александра не только любимые туристические хиты вроде
Алтая и Байкала, но и пока не такие популярные, но, несомненно,
заслуживающие внимания места. dlxxxvi
Выставка «Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре.
Традиции и современность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_iskusstvo_vyrezaniya_iz_bumagi_v_evreyskoy_kulture
_traditsii_i_sovremennost_/
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С 29 января 2017 года по 26 марта 2017 года в Еврейском культурном центре в
рамках
международного
фестиваля
«Рейзеле»
будет
проходить
выставка «Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре. Традиции и
современность».
Выставка проводится Региональной Еврейской Национально -Культурной
автономией Московской области при поддержке UJA-Federation of New York.
В Западной Европе самой старой традицией художественного вырезания из
бумаги является именно еврейская. И многие национальные школы вырезания
возникли под её влиянием. Но после фатальных потрясений XX века, - даже в
большей степени, чем многие другие народы, евреи утрачивают некоторые свои
национальные черты и особенности, вместе со свойственными только им
видами национального творчества. И древнейшая традиция художественного
вырезания из бумаги – один из таких исчезающих видов национального
искусства.
Это профессиональное и самодеятельное умение, ремесло, искусство, - служило
формированию еврейской идентичности с самого детства. Ведь вырезание
входило в жизнь еврейских детей и дома, и в школе. Создание ажурных
композиций, как бытовых, так и сакральных, присутствие их в каждом доме на
протяжении всей жизни хозяев, - служило сохранению этой самой
идентичности. То, что это была и сакральная и бытовая традиция
одновременно, - делало её ещё более устойчивой и значимой в культуре народа.
Сохранению этой традиции и этого глубокого духовного опыта посвящена
выставка в ЕКЦ на Никитской.dlxxxvii
Фотовыставка, посвящённая 25-летию Республики Армения и 25-ой
годовщине основания армянской Армии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_posvyashchyennaya_25_letiyu_respubliki_armeniya
_i_25_oy_godovshchine_osnovaniya_armyans/

С 28 января по 23 февраля 2017 года в Армянском храмовом комплексе-музее
Тапан можно будет ознакомиться с выставкой «Новая независимость древней
Армении», организованной Фондом популяризации государственных и
национальных ценностей «Менк» при поддержке Российской и НовоНахичеванской Епархии ААЦ, а также министерства иностранных дел
Республики Армения.
В экспозиции хронологически представлены важные культурные, научные,
политические, социальные, экономические и другие события новейшей истории
Армении (1990-2016 годы).
Хроника представлена в виде одной или двух фотографий и приложенного к
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ним текста. Фотографии предлагаются в документальном, архивном и
художественном формате. Выставка интересна как представителям обширной
армянской диаспоры в Москве, так и для современного русского посетителя, в
свете развития русско-армянской дружбы и сотрудничества.
Раннее фотовыставка была представлена в Ереване,в Лос-Анжелесе и в
Париже.dlxxxviii
День русской культуры и казачества
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_russkoy_kultury_i_kazachestva/

28 января 2017 года в рамках фестиваля «Мой дом – Москва» пройдет День
русской культуры и казачества. Мероприятие начнется в 14 часов в концертном
зале Дворца пионеров на Воробьевых горах.
В программе концерта – выступление фолк-группы «Крапива» (РУДН), детских
коллективов, которые занимаются во Дворце пионеров, и других участников.
Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом - Москва»
стартовал 4 сентября 2016 года по предложению Департамента образования
города Москвы и Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы.
Цель фестиваля - приобщение детей и молодежи к историческому
многонациональному наследию - русской культуре и русскому языку,
национальным языкам и культурным традициям народов, живущих в столице
России, что является важнейшим фактором развития московского сообщества.
В 2016 году во Дворце Пионеров прошли дни культуры Гагаузии, Армении,
Грузии, а также состоялся Гала-концерт с участием звезд российской эстрады.
dlxxxix

Презентация благотворительного фонда «Буйн»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_blagotvoritelnogo_fonda_buyn/

27 января 2017 года состоится встреча делового сообщества LDI с почетным
представителем Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах
СНГ Тэло Тулку Ринпоче и Администратором Центрального Хурула Калмыкии
Сананом-гелюнгом.
Тема встречи: «Буддизм и материальные ценности», в рамках которой
участники встречи обсудят, можно ли одновременно быть буддистом и
стремиться к сугубо материальным вещам — карьерному росту и/или
построению успешного бизнеса.
Также в ходе встречи уважаемые спикеры расскажут о Благотворительном
фонде «Буйн – Добродетель», созданном при Центральном Хуруле. БФ «Буйн449

Добродетель» ведёт крайне важную деятельность по поддержке тяжелобольных
детей и адресной помощи социальным учреждениям. dxc
В Москве отмечают «Нинооба»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmechayut_ninooba/

С 26 по 28 января 2017 года в Москве пройдут богослужения и библейские
чтения, посвященные празднованию «Нинооба».
26 января в Московском храме святой Равноапостольной Нины пройдет
праздничное богослужение, приуроченное ко дню поминовения святой Нино.
Как отметил настоятель храма отец Владимир Ласкин, «мы будем особенно
рады видеть грузинскую молодежь на этом празднике».
Также праздничное богослужение пройдет в Храме Великомученика Георгия
Победоносца в Грузинах 26 и 27 января.
Помимо службы в храмах, Нинооба отметят также просветительским
лекторием. 28 января в 14:00 офисе Федеральной Грузинской национальнокультурной автономии в России состоятся Библейские чтения, приуроченные к
празднованию Дня грузинской просветительницы.
Тема встречи: «Православная Церковь после раскола». Ведущие чтений –
настоятель грузинского храма Москвы отец Федор (Кречетов) и иерей отец
Мирон (Кантеладзе). dxci
Мемориальный вечер, посвященный памяти жертв Холокоста, пройдет в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/memorialnyy_vecher_posvyashchennyy_pamyati_zhertv_kholoko
sta_proydet_v_moskve/

26 января 2017 года в московском театре «Новая опера» (Каретный Ряд, д. 3,
стр. 2) состоится мемориальный вечер «Холокост: нерассказанные истории»,
посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й
годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Аушвиц» (Освенцим).
Масштабная церемония соберет около 500 человек - государственных и
общественных деятелей, дипломатов, деятелей культуры, ветеранов войны,
бывших узников лагерей и гетто, школьников и студентов.
Откроет церемонию президент Российского еврейского конгресса Юрий
Каннер. Ведущий вечера - тележурналист Николай Сванидзе.
Самым пронзительным эпизодом вечера станут не рассказанные до сих пор
истории о трех людях, чудом выживших в годы Холокоста и тех, кто спас их с
риском для своей жизни. Холокост - часть истории нашей страны: около
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половины всех жертв Холокоста жили на территории СССР.
На вечере - впервые на московской сцене - будет представлена опера
советского композитора Моисея (Мечислава) Вайнберга «Пассажирка»,
которая ждала своей премьеры почти 40 лет. Это будет предпремьерный показ.
Автором постановки стал режиссер Сергей Широков, куратором - Народный
артист СССР Иосиф Кобзон. В основе сюжета - встреча на океанском лайнере
через 15 лет после войны бывшей узницы нацистского концлагеря и ее
надзирательницы. Эта опера о преступлении и возмездии, которые не имеют
срока давности, и о надежде на справедливость.
Мемориальный вечер станет главным событием «Недели памяти жертв
Холокоста», которая проходит по всей России с 20 января. Этот цикл
мемориальных и образовательных мероприятий уже третий год подряд
проводится на федеральном уровне. Его организаторами, как и в 2015-2016
годах, стали Правительство Москвы, Российский еврейский конгресс и Центр
«Холокост».dxcii
В Москве состоятся V Рождественские парламентские встречи
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyatsya_v_rozhdestvenskie_parlamentskie_vstrech
i/

26 января 2017 года в Государственной Думе ФС Российской Федерации
состоятся V Рождественские Парламентские встречи под председательством
Патриарха Московского и всея Руси - Кирилла и Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслава Викторовича Володина.
Мероприятие объединяет представителей Русской Православной Церкви, обеих
палат Федерального Собрания Российской Федерации, общественности.
В рамках Парламентских встреч состоится «круглый стол» на тему «Религия,
общество, государство (совершенствование законодательства о религиозных
организациях)».
Также пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса в области
воспитания, педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный
подвиг учителя» и Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». dxciii
В Москве пройдут XXV Международные Рождественские образовательные
чтения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydut_xxv_mezhdunarodnye_rozhdestvenskie_obra
zovatelnye_chteniya_/
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С 25 по 27 января 2017 года в Москве при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы пройдут
Международные Рождественские образовательные чтения – один из
крупнейших форумов Русской Православной Церкви, посвященный вопросам
религиозного образования, катехизации, роли Церкви в жизни человека, семьи
и общества. Чтения пройдут на тему: «1917 - 2017: уроки столетия».
Организатором Чтений является Синодальный отдел религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви во главе с председателем отдела
митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.
По традиции форум откроется 25 января в 9.00 богослужением в Храме Христа
Спасителя, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси - Кирилл.
В церемонии торжественного открытия Чтений, которая состоится 25 января в
15.00 в Государственном Кремлевском Дворце, примут участие представители
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, различных министерств и ведомств Российской
Федерации, Правительства Москвы. Будут зачитаны приветствия от Президента
Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации,
а также Мэра Москвы.
В Чтениях примут участие представители всех епархий Русской Православной
Церкви, образовательных учреждений, научные сотрудники, представители
органов государственной власти и общественных организаций.
В рамках Чтений пройдут тематические конференции, секции и круглые столы
по актуальным направлениям церковной жизни: религиозное образование и
катехизация, вероучение, издательская и информационная деятельность,
взаимодействие с государством и обществом, межконфессиональный диалог,
миссионерское служение, церковное искусство и другим.
Торжественная церемония закрытия Чтений состоится 27 января в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, где будет оглашен итоговый
документ. В завершение церемонии состоится концертная программа. dxciv
На Рождественских чтениях для православных татар будет выделена
отдельная секция
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_rozhdestvenskikh_chteniyakh_dlya_pravoslavnykh_tatar_bude
t_vydelena_otdelnaya_sektsiya/

25 января 2017 года в рамках Рождественских чтений откроется секция
«Православные татары (крещёные татары, крещены, кряшены, нагайбаки).
История. Миссия. Будущее Православия среди татарского народа».
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Встречу посвятят вопросам духовного окормления православных татар,
использованию родного языка, обрядовых особенностей, развитию культуры,
самоопределению, самоидентификации и сохранению культурного наследия.
Подчеркивается, что среди докладчиков будут представители разных точек
зрения.
В качестве одних из главных проблем на сегодняшний день называются
доступность переводов православной и Богослужебной литературы на
диалекты татарского языка и сохранение культуры, языка, национальных
традиций в условиях глобализации.
«Православные татары не ставят своей задачей противопоставление себя
татарам мусульманам, а решают насущную задачу культурного наследия
православных татар и татарской православной традиции», – говорится в
сообщении организаторов. Отмечается, что часть православных татар считают
себя христианской частью двухконфессионального татарского народа, другие
"взяли курс на разные формы самоопределения". dxcv
Столичные катки 25 января будут бесплатными для студентов
Московских ВУЗов очной формы обучения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stolichnye_katki_25_yanvarya_budut_besplatnymi_dlya_studento
v_moskovskikh_vuzov_ochnoy_formy_obuchen/

25 января 2017 года, в день студента, который в этом году выпадает на среду, в
Парке им. Горького традиционно состоится тематическая вечеринка
«Маленькая пятница» под девизом «Зачёт!».
Гостей катка ждут ледовые квесты, конкурсы на ловкость и эрудицию,
розыгрыши и лотереи. Для победителей готовят сувениры. Кроме того, в этот
вечер для студентов будет работать стол музыкальных заявок, где можно
заказать музыкальный трек и кататься на коньках под любимую композицию.
Для тех, кто не попадёт на каток в Парк Горького в День студента, в субботу,
28 января, в Нескучном саду организуют ещё одно мероприятие — бесплатный
квест «Студенческий переполох». Для студентов проведут игру-путешествие с
розыгрышами, загадками и головоломками. За участие будут ставить оценки по
«пятибелочной» системе (одна белка, две белки... пять белок) в специальные
зачётные книжки. Квест начнётся в 12:00, при себе нужно иметь студенческий
билет. Также необходима предварительная регистрация на сайте парка.
Также в День студента, 25 января, студентки с именем Татьяна смогут
бесплатно попасть на каток ВДНХ. Акция будет действовать с 17:00 до 23:00.
Для студентов и обладательниц имени Татьяна, не являющихся студентками,
билет в этот вечер будет стоить по льготной цене - 200 рублей. Чтобы
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приобрести билеты, нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам —
паспорт.
Также 25 января в музее-заповеднике «Царицыно» все студенты как очных, так
и заочных отделений московских и региональных вузов, Татьяны, смогут
бесплатно покататься на тюбинге с 12:00 до 20:00. dxcvi
Заседание "Клуба любителей поэзии" состоится в центре "Диалог
Культур"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_kluba_lyubiteley_poezii_sostoitsya_v_tsentre_dialog_k
ultur/

22 января 2017 года в центре “Диалог культур“ при библиотеке № 185
состоится заседание "Клуба любителей поэзии", которое организует творческое
объединение "Сесен".
В программе дня— знакомство с направлениями современной поэзии и
основами стихосложения, возможность почитать свои стихи и послушать
произведения участников вечера. dxcvii
Камерный концерт классической музыки «Наши таланты»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kamernyy_kontsert_klassicheskoy_muzyki_nashi_talanty/

21 января 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» при участии
РОО Магаданское землячество «Северное притяжение» состоится камерный
концерт классической музыки «Наши таланты». В этот вечер перед гостями
выступит Дмитрий Березняк - пианист, победитель всероссийских и
международных конкурсов.
Дмитрий родился в 2000 году в Магадане. В настоящее время он учится в
Московском Государственном колледже Музыкального исполнительского
Искусства им. Ф. Шопена (МГКМИ) по классу фортепиано. В апреле 2016 года
на Международном конкурсе молодых исполнителей им. С.В. Рахманинова
Дмитрий получил Гран-при и отдельный диплом за лучшее исполнение
произведений Сергея Рахманинова. В октябре 2016 года музыкант стал
обладателем Гранта Мэра Москвы. dxcviii
Вечер татарской культуры в библиотеке имени Н.А.Некрасова
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_tatarskoy_kultury_v_biblioteke_imeni_n_a_nekrasova/

21 января 2017 года в Центральной универсальной научной библиотеке имени
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Н.А.Некрасова состоится вечер татарской культуры.
В рамках темы: "Наша многонациональная семья. Семейные обряды и
традиции: татарская свадьба" выступят Зульфия Хабибуллаева (заведующая
библиотекой
Татарского
культурного
центра
Москвы), Ильдар
Шигапов (заслуженный артист России, руководитель Московского театра
татарской песни «Тальян»), Марат Сафаров (историк, кандидат педагогических
наук), Раис Самирханов (дипломант Всероссийского Конкурса артистовмассовиков), а также ансамбль татарской песни «Мирас». dxcix
Сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/svodnyy_kontsert_detskikh_natsionalnykh_i_religioznykh_khoro
v_rossii/

21 января 2017 года в Москве в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии Римско-католической Архиепархии Божией Матери
состоится сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России
«Мы – россияне!».
Организатором мероприятия выступает Общественная Организация «Москва и
москвичи» при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, Комиссии по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы, Межрелигиозного и
межнационального Женского Совета России и Благотворительного фонда
«Искусство добра».
Первый сводный концерт детских хоров прошел в стенах Государственного
Исторического музея в 2015 году, положив начало ежегодному фестивалю. На
одной сцене выступили народные ансамбли и детские межконфессиональные
хоры, представляющие российские религиозные организации: православный
хор при Московском Патриархате Русской Православной Церкви, детский
ансамбль Епархии Армянской Апостольской Церкви в Москве, католический
хор при Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
детский хор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской
(пятидесятников), фольклорный детский ансамбль при Совете муфтиев России,
детский хор Федерации еврейских общин России, а также детский хор радио и
телевидения России.
Прошедший концерт имел большой успех и получил высокую оценку
религиозных и общественных деятелей. В связи с этим организаторами, при
поддержке религиозных деятелей России, было принято решение о проведении
подобных праздничных концертов на разных площадках нашего города, а
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также проведении ежегодного Фестиваля детских религиозных и национальных
хоров нашей страны.dc
Год экологии в Москве начнут с изучения природы Бурятии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/god_ekologii_v_moskve_nachnut_s_izucheniya_prirody_buryatii/

18 января 2017 года в Государственном геологическом музее им. Вернадского
состоится презентация Забайкальского заповедника.
В мероприятии, организованном Департаментом образования города Москвы,
примут участие школьники. Учащиеся столичной школы № 668 впервые
представят проект об уникальной природе Баргузинского заповедника. Кроме
того, на презентацию приглашены артисты студии этно-танца «Буин Хан» под
руководством Эржэны Буянтуевой. Таким образом, зрители смогут
познакомиться не только с природой Бурятии, но и прикоснутся к ее культуре.
Напомним, ранее был дан старт Году экологии в России. Первое мероприятие
года состоялось в Бурятии. 11 января 2017 года министр природных ресурсов
РФ Сергей Донской открыл первый модельный визит-центра «Байкал
заповедный». Отметим, что ровно сто лет назад в этот день в республике был
создан первый в России заповедник – Баргузинский заповедник. Его
первоначальной задачей было сохранение соболя. Это стало первым шагом в
развитии заповедного дела, научной, просветительской деятельности и
познавательного туризма в далеких от городской жизни, нетронутых уголках
нашей страны. С тех пор 11 января отмечается как День заповедников и
национальных парков России. dci
Состоится встреча РОО «Гагаузы Москвы» с руководством АТО Гагаузия
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoitsya_vstrecha_roo_gagauzy_moskvy_s_rukovodstvom_ato_
gagauziya_/

18 января 2017 года в Большом концертном зале Дворца пионеров на
Воробьевых горах состоится встреча членов РОО «Гагаузы Москвы» с
представителями делегации Республики Молдова, прибывающими в РФ 16
января с официальным визитом. В состав делегации входит глава АТО
Гагаузия.
В ходе встречи гагаузы Москвы будут проинформированы о социальноэкономической ситуации в Гагаузии, планах по развитию ее автономии, а также
смогут обсудить свои проблемы с руководителями АТО Гагаузия.
В программе встречи— концерт с участием гагаузского ансамбля «Дюз-ава»,
Людмилы Тукан и Виталия Манжула, Валерия и Виктории Юг.dcii
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4-й концерт из цикла «Диалоги культур» в Российско-немецком Доме в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/4_y_kontsert_iz_tsikla_dialogi_kultur_v_rossiysko_nemetskom_d
ome_v_moskve/

18 января 2017 года при поддержке Международного союза немецкой культуры
пройдет 4-й концерт из цикла «Диалог культур», посвященный 80-летию
Государственного академического симфонического оркестра России имени
Е.Ф. Светланова.
Артисты прославленного оркестра и лауреаты международных конкурсов
исполнят камерные произведения самобытных композиторов XX века Юрия
Буцко и Георгия Свиридова. Специальный гость вечера – ведущий научный
сотрудник
Государственного
института
искусствознания,
доктор
искусствоведения Марина Павловна Рахманова (Буцко).
Российско-Немецкий дом в Москве и Международный союз немецкой
культуры уже не первый сезон сотрудничают с Российской академией музыки
имени Гнесиных. В программы концертов камерной музыки включаются
произведения немецких и русских композиторов, а также сочинения
композиторов других стран, чья жизнь и творчество были связаны с Германией
или Россией, с традициями русской и немецкой музыкальной культуры.
Популярные и малоизвестные ансамблевые сочинения звучат в исполнении
лучших воспитанников академии, преподавателей и выпускников РАМ им.
Гнесиных, Московской консерватории и других известных музыкальных вузов.
Программа каждого концерта отражает черты определенной эпохи, стиля,
индивидуальности, выявляет особые связи между художниками различных
направлений.dciii
В Московском Доме кино состоится показ фильма молодого дагестанского
режиссера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_kino_sostoitsya_pokaz_filma_molodogo_
dagestanskogo_rezhissera/

18 января 2017 года в рамках «Отчет режиссерских мастерских за 2016 г.» в
Московском Доме кино состоится показ фильма «Guru Boy» (Мальчик Гуру).
Автор фильма — молодой дагестанский режиссер Таймаз Шарипов, ученик
Владимира Хотиненко. После показа планируется обсуждение фильма с его
авторами.
Показ начнется в 19.00 в Белом зале Дома кино. dciv

457

Студенты из Республики Коми, обучающиеся в Москве, сняли
телевизионный фильм «Карта легенд Республики Коми»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/studenty_iz_respubliki_komi_obuchayushchiesya_v_moskve_sny
ali_televizionnyy_film_karta_legend_respub/

17 января 2017 года в Сыктывкаре в Доме дружбы народов пройдет первая
презентация фильма. Получасовой фильм снят студентами в формате
телевизионной тематической передачи в виде зарисовок путешественников,
которыми выступили сами ведущие программы - Эльвира Путинцева
(студентка МГИК), Денис Селиванов (ныне солдат-срочник Вооруженных сил
Российской Федерации, служит в Северодвинске) и Никита Белорусов (студент
МГИК). Ребята посетили интересные места Республики Коми, где бытуют свои
локальные легенды – не только известные широкой публике, но и
сохранившиеся в конкретно взятой местности.
Задача съемочной группы – представить места локальных легенд в молодежном
формате, который был бы интересен, в первую очередь, молодежной аудитории
и вызвал желание посетить замечательные места родной республики. У
создателей фильма есть желание продолжить цикл телепередач под названием
«Карта легенд Республики Коми», если фильмом заинтересуются
соответствующие организации и окажут финансовую и организационную
поддержку.
Проект поддержан Министерством национальной политики Республики Коми.
Он выиграл небольшой денежный грант конкурса «РОДВУЖ» на лучший
проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной
культуры коми в условиях современного общества.
Телевизионный фильм будет презентован при поддержке Дома дружбы народов
Республики Коми в центрах национальных культур республики и центрах коми
культуры. Также планируется показать фильм землякам в Представительстве
Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Московском Доме
национальностей.dcv
Москвичи оценят новогодние мероприятия в столице
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskvichi_otsenyat_novogodnie_meropriyatiya_v_stolitse/

С 17 января 2017 года в мобильном приложении проекта «Активный
гражданин» москвичам предлагают поставить оценку новогодним и
рождественским праздничным мероприятиям в столице. В праздники жители
столицы посещали ёлки, концерты, музыкальные фестивали, театрализованные
представления и мастер-классы. Центральным событием стал фестиваль
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«Путешествие в Рождество», который прошёл на 42 площадках по всей Москве.
Всего же во время каникул было организовано более четырёх тысяч
новогодних и рождественских мероприятий. В них участвовали 12 миллионов
человек. Более 500 тысяч встретили Новый год и Рождество в парках столицы,
а в течение праздников их посетили больше двух миллионов человек. Две
тысячи участников проекта «Активный гражданин» побывали на ёлке Мэра
Москвы, которая в этом году впервые прошла в Гостином Дворе.
Ранее в «Активном гражданине» горожане выбрали режим работы катков и
программу новогодней ночи в 20 парках столицы. Также участники проекта
определили, какие товары стоит продавать в ярмарочных шале и как долго
нужно работать площадкам фестиваля в ночь с 31 декабря на 1 января. dcvi
Молодежный телемост Москва – Тбилиси
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_telemost_moskva_tbilisi/

17 января 2017 года состоится телемост Москва-Тбилиси на тему "Социальная
интеграция в молодежной среде: обмен опытом о жизни в Грузии и в России".
От грузинской стороны выступят молодые ученые и активисты молодежных
общественных
движений
Грузии.
От российской стороны — представители Совета молодых лидеров при
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии России и Отдела
работы с молодежью Московского дома национальностей.
В ходе телемоста планируется затронуть следующие темы: социальное
развитие; спорт, культура и развлечения; трудоустройство; бизнес; получение
высшего образования и др. dcvii
Комиксы с героями русских сказок расскажут мигрантам как правильно
вести себя в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komiksy_s_geroyami_russkikh_skazok_rasskazhut_migrantam_k
ak_pravilno_vesti_sebya_v_moskve/

Московские власти выпустили методическое пособие о правилах поведения
мигрантов в столице в виде иллюстрированного комикса с персонажами
русских сказок. Департамент национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы проведет ряд встреч с послами стран СНГ для
обсуждения и перевода памятки на национальные языки стран.
Согласно замыслу брошюры, иностранных граждан, которые тоже являются
сказочными героями, встречают персонажи русских сказок и рассказывают им
о правилах пребывания в столице.
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Брошюра, в первую очередь, направлена на повышение уровня правовой
грамотности нелегальных мигрантов. Иностранцу объясняют, что нужно
получить миграционную карту, "регистрацию" и патент на работу, а также
подчеркивают, что полицейский вправе проверять их документы. Для усвоения
представленной информации авторы памятки предлагают мигрантам пройти
несколько тестов на знание правил оформления документов, на проверку их
уровня владения русским языком и знаниям по истории Москвы. Персонажей
комикса создавали заслуженные художники России, которые занимались
росписью Храма Христа Спасителя; за информационное наполнение пособия
отвечали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов. Язык брошюры
адаптировали преподаватели, тестирующие мигрантов на знание языка.
Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы
проведет ряд встреч с послами стран СНГ для обсуждения памятки и ее
перевода на национальные языки. Авторы брошюры уже начали
распространять ее в аэропортах и на рынках столицы.dcviii
Начинается подготовка ко Всероссийскому шествию «Парад дружбы
народов России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/nachinaetsya_podgotovka_ko_vserossiyskomu_shestviyu_parad_
druzhby_narodov_rossii/

16 января 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет
рабочее совещание по подготовке Всероссийского шествия «Парад дружбы
народов России».
Для участия в нем приглашены представители национально-культурных
организаций Москвы и Московской области. dcix
В Москве откроется единый центр татарской истории и культуры
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_edinyy_tsentr_tatarskoy_istorii_i_kultury_/

В середине января 2017 года в Москве планируется открытие единого центра
татарской истории и культуры.
Об этом сообщил вице-премьер Республики Татарстан Равиль Ахметшин на
последнем в 2016 году заседании Координационного совета по делам
соотечественников при президенте Республики Татарстан.
По его словам, по договоренности с мэром Москвы Сергеем
Собяниным планируется передача Татарстану кинотеатра "Энтузиаст", где и
откроется центр.
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"Это даст возможность объединить наших земляков в более широком формате,
создать музей истории татарского народа, кинозал, зал для национальной
кухни", – считает Ахметшин. Он уже обратился к коллегам из Китая, Турции,
Финляндии и США с просьбой подготовить материалы по истории татарской
миграции для будущего музея.
По данным переписи 2010 года, в Москве проживает около 149 тысяч татар, что
составляет 1,3% от населения города.dcx
С историей татарского театра можно познакомиться в Бахрушинском
музее
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/s_istoriey_tatarskogo_teatra_mozhno_poznakomitsya_v_bakhrush
inskom_muzee/

14 января 2017 года в Каретном сарае Главного здания Бахрушинского музея
откроется выставка «История татарского театра в афишах и плакатах»,
совместный выставочный проект Театрального музея им. А.А. Бахрушина и
Министерства культуры Республики Татарстана.
Выставка «История татарского театра в афишах и плакатах» приурочена к 110летию татарского театра, днём рождения которого считается 22 декабря 1906 г.
–
в
этот
день
в
Казани прогрессивной
молодёжью были сыграны первые публичные спектакли на
татарском
языке по пьесам «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Организацией выставки
занимались
Бахрушинский
музей, Татарский государственный Академический театр имени Г. Камала, при
участии Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, Казанского
(Приволжского) федерального университета, Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
Одна из задач выставки – представить Казань как крупнейший театральный
центр России, поэтому в основе экспозиции афиши, плакаты, театральные
костюмы, макеты спектаклей, издания по истории татарского театра, а также
фрагменты из спектаклей
Театра Камала разных
лет,
которые
будут
демонстрироваться на видеоэкране.
Посетители смогут проследить, как менялся стиль афиш и плакатов татарского
театра в разные десятилетия XX века и какими они стали к началу XXI века.
Театральные афиши и плакаты позволили исследователям восстановить
репертуар татарского театра, выяснить неизвестные имена постановщиков,
режиссёров, художников, узнать о художественном оформлении того или иного
спектакля. Сегодня в Республике Татарстан активно развивается театральное
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дело, а театральной афише и плакату отводится всё большая роль
как важной части искусства.
Выставка «История татарского театра в афишах и плакатах» будет работать до
12 февраля 2017 года.dcxi
Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции.
Рождество»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_gastronomicheskiy_festival_vozrozhdaem_traditsii
_rozhdestvo/

13 января 2017 года в здании Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36)
состоится 6-й Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем
традиции. Рождество».
Организаторы фестиваля: Свято-Данилов патриарший монастырь и Центр
Возрождения Традиций.
Мероприятие нацелено на возрождение и сохранение культурных и
кулинарных праздников, а также повышение мастерства учащихся
профессиональных учебных заведений и молодых специалистов в сфере
культуры питания и гостеприимства в рамках традиций православной трапезы.
Участники фестиваля смогут познакомиться с культурными традициями
братских стран, что подарит новые возможности повысить профессиональное
мастерство учащихся и молодых специалистов в сфере культуры питания и
гостеприимства.dcxii
Юбилейная персональная выставка Кима Ивановича Шихова
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yubileynaya_personalnaya_vystavka_kima_ivanovicha_shikhova/

С 10 по 27 января 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» будет
проходить выставка заслуженного художника России, члена-корреспондента
Международной академии культуры и искусства, почетного гражданина
Нижнего Новгорода Кима Ивановича Шихова.
Для любого русского художника среди классических жанров пейзаж занимает
важное место в творчестве. Благодаря неповторимой авторской манере пейзаж
Шихова обладает особой звучностью, пластической выразительностью. В
пейзажах севера и средней полосы декоративное решение мотива придает
работам смысловую глубину и выразительность.
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Его творчество привнесло в спектр художественной культуры нашего региона
острую и пронзительную интонацию новаторского искусства. Работы автора
отличаются своеобразием пластики в эстетике «сурового стиля».
Его работы находятся в музее Академии художеств РФ, Нижегородском
государственном художественном музее, Костромской художественной
галерее, Чебоксарском художественном музее, Музее Военно-медицинской
Академии, Литературном музее им. А. М. Горького, в фонде Министерства
культуры Нижегородской области, частных и корпоративных коллекциях
России, США, Бельгии, Италии, Германии, Греции.dcxiii
Выставка «Лики России»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_liki_rossii_/

С 9 по 27 января 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет
выставка «Лики России» художников иконописной мастерской «Светлый
образ». Сотрудники отдела
культурно-просветительской
работы
и
межрегионального культурного сотрудничества продолжают развивать
творческие связи с прославленным предприятием «Хохломская роспись»,
которое расположено в старинном заволжском городе Семенов и является
столицей «Золотой хохломы».
Вот уже более ста лет самобытный русский народный промысел не перестает
удивлять мир красотой своего искусства. Из рода в род, из поколения в
поколение, живущие в далекой лесной глубинке Нижегородской области
мастера передаются вековые традиции уникального ремесла. За десятилетия
сложились целые династии токарей, резчиков по дереву и художников –
истинных хранителей русского культурного наследия.
История знаменитого промысла уходит в начало XX века, когда 1916 году в
городе Семенове Нижегородское земство открыло Школу художественной
обработки дерева, которую возглавил талантливый педагог и художник
Георгий Петрович Матвеев. В основе художественной росписи были заложены
традиции народного промысла изготовления деревянной посуды, возникшего
во второй половине XVII века близ торгового села Хохлома Нижегородской
губернии.
За годы работы иконы хохломских мастеров демонстрировались в выставочных
залах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгород, Сарова и даже Парижа.
Хохломскими иконами украшены храмы Нижегородской, Московской области
и севера России, Греческий Афонский монастырь, храмы Европы и частные
коллекции.dcxiv
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В Удмуртии пройдут белорусские "Колядки"
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_udmurtii_proydut_belorusskie_kolyadki_/

8 января 2017 года в столице Удмуртской Республики городе Ижевске пройдет
рождественский традиционный праздник белорусского народа "Колядки".
Участников ждут игры, конкурсы и танцевальная программа с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
На праздник соберутся члены Общества белорусской культуры "Батьковщина"
из городов и районов Удмуртии, а также многочисленные гости.
Организует мероприятие "Батьковщина" при поддержке Министерства
национальной политики республики и "Дома Дружбы народов УР".
Коляда — традиционный праздник славянских народов, приуроченный к
Рождеству и Святкам. Неотъемлемые атрибуты празднования - подарки,
ряженье с использованием шкур, масок и рогов. Надевая маски и разноцветную
одежду, ряженые ходили по улицам и колядовали.dcxv
День Греции в Камергерском переулке
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_gretsii_v_kamergerskom_pereulke_/

8 января 2017 года в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре
Москвы, в Камергерском переулке, пройдет День Греции.
Праздничные мероприятия, посвящённые греческой культуре, начнутся в 12
часов. Посетителей ждут многочисленные анимационные программы и мастерклассы. Повара научат всех желающих готовить традиционные греческие
блюда к новогоднему столу — рождественский хлеб, лёгкие салаты, закуски и
всевозможные лакомства.
На празднике расскажут о традициях празднования Нового года и Рождества в
Греции, перед гостями выступят греческие народные коллективы.dcxvi
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межрегиональных
связей
города
Москвы
//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5958479.html
clx

clxi

Информация подготовлена Российским еврейским конгрессом

«В Подмосковье пройдет семинар-тренинг «Перспективы развития межнациональных отношений и
воспитания гражданской идентичности в молодежной среде города Москвы»». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/6036269.html
clxii

«В Брянской области пройдут Дни Москвы». —: Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5976450.html
clxiii

«Всемирная контрольная по татарскому языку и литературе состоится в мае». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/24045-vsemirnayakontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku-i.html
clxiv

«Открытие фотовыставки Русского географического общества «Самая красивая страна»». — Прессслужба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/anons/detail/6018940.html
clxv

«В столице пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/6011128.html
clxvi

clxvii

Информация подготовлена по материалам ФНКА АзерРос

«В Москве выберут самую красивую якутянку, а зритель получит бриллиант». —Пресс-служба
Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ
clxviii

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
clxix

clxx

Информация подготовлена РОО «Москва и москвичи»

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
clxxi

«Гости фестиваля «Мой дом – Москва» познакомятся с осетинской культурой». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//http://welcome.mos.ru/anons/detail/5906968.html
clxxii

«В Москве пройдут Дни Ленинградской области». — Пресс-служба Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы //
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5845631.html
clxxiii
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«Семинар «Патриотизм как основа национальной безопасности и развития России»». —
Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»
clxxiv

««День белорусской культуры» на Воробьевых горах в Москве». — Пресс-служба РОО НКА "Белорусы
Москвы"// http://belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=5284
clxxv

«II Международная конференция «Молодежь и международное сотрудничество: опыт взаимодействия
России
и
Беларуси»».
—Пресс-служба
РОО
НКА
"Белорусы
Москвы"//
http://belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=5280
clxxvi

««Открытие фотовыставки «Легендарный Севастополь»». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»//h
ttp://mdn.ru/announcement/roo-sevastopolskoe-zemlyachestvo-prezentatsiya-fotovystavkilegendarnyj-s...
clxxvii

«Творческий вечер композитора Рамазана Фаталиева». — Пресс-служба Постоянного представительства
Республики Дагестан при Президенте РФ// http://pprd.ru/novosti/kultura/tvorcheskij-vecher-kompozitora-ramazanafatalieva.html
clxxviii

«Главный праздник российских старообрядцев пройдет при поддержке Правительства Москвы». —
Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/anons/detail/5742078.html
clxxix

«Первый саммит коренных народов Баренцева региона стартовал в Москве». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической
журналистики
«Национальный
акцент»//http://nazaccent.ru/content/23929-pervyj-sammitkorennyh-narodov-barenceva-regiona.html
clxxx

«Выставка-ярмарка "Сокровища Севера" открылась в столице». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23922-vystavka-yarmarkasokrovisha-severa-otkrylas-v-moskve.html
clxxxi

«Круглый стол «Роль землячеств в сохранении нематериального культурного наследия» прошел в
Московском доме национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»
//http://mdn.ru/report/kruglyj-stol-rol-zemlyachestv-v-sohranenii-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya
clxxxii

Информация подготовлена Лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
clxxxiii

«На поддержку коренных народов потратят 18 млн долларов». — Информационное агентство ТАСС»//
http://tass.ru/obschestvo/4211107
clxxxiv

«К 95-летию Якутии в Москве заложили Якутский сквер». — Пресс-служба Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5755562.html
clxxxv

«Семинар «Культурное наследие русского народа» прошёл в рамках проекта ГБУ «МДН»». — Прессслужба ГБУ «Московский дом национальностей»//
http://mdn.ru/report/seminar-kulturnoe-nasledie-russkogo-naroda-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
clxxxvi

«В Москве наградили победителей конкурса, направленного на формирование национальной гражданской
идентичности». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23915-v-moskve-nagradili-pobeditelej-konkursa-napravlennogo.html
clxxxvii

«Вышел дайджест новостей от Татарской НКА Московской области». —Региональная татарская
национально-культурная автономия Московской области// http://mosobltatar.ru/
clxxxviii

«Сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов открылась в Нью-Йорке». — Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23885sessiya-postoyannogo-foruma-oon-po-voprosam.html
clxxxix

«Народную татарскую музыку в джаз-обработке впервые сыграли в Москве. —информационное агентство
"Татар-информ"//http://www.tatar-inform.ru/news/2017/04/24/550019/
cxc

cxci

«На "Всечувашском диктанте – 2017" зачитали текст чувашского этнопедагога». —
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— Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23874-na-vsechuvashskom-diktante-2017-zachitali.html
«Стартовал конкурс видеороликов «Многонациональная Россия». — Пресс-служба Федерального агентства
по делам национальностей //http://fadn.gov.ru/news/2017/04/24/3197-fadn-rossii-ob-yavlyaet-o-starte-konkursavideorolikov-mnogo...
cxcii

«Молодежный русский фестиваль влюбленных «Красная горка» прошел в Измайловском кремле». — Прессслужба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5723114.html
cxciii

«Духовные песнопения и ансамбль колоколов прозвучали на Втором фестивале конфессиональных хоров».
— Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5721419.html
cxciv

«Отчетное собрание РОО «Вологодское землячество», посвященное 20-летию образования организации.»
— Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5718491.html
cxcv

«В столице прошел благотворительный концерт в поддержку восстановления забытого памятника
истории и культуры». — Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5709418.html
cxcvi

«ФАДН России и «Артек» будут проводить детские смены на межнациональную и этнокультурную
тематику».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/04/20/3196-fadn-rossii-i-artek-budut-provodit-detskie-smeny-namezhnats...
cxcvii

«В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию создания РОО «Уральское
землячество
в
Москве»».
—
Пресс-служба
Департамента
национальной
политики//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5710855.html
cxcviii

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
cxcix

«В 2017 году Дни Москвы пройдут в семи российских регионах». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5690900.html
cc

cci

Информация подготовлена по материалам РОО «Брянское землячество в Москве»

«В ФАДН России прошло первое заседание Общественного совета». — Пресс-служба Федерального
агентства по делам национальностей//
http://fadn.gov.ru/news/2017/04/18/3190-v-fadn-rossii-proshlo-pervoe-zasedanie-obschestvennogo-soveta
ccii

«О культуре народа абаза рассказали в Москве». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23802-o-kulture-naroda-abaza-rasskazali-v.html
cciii

«В Москве обсудили проект "Доступное дополнительное образование для детей"». — Информационный
центр «Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ//http://www.finnougoria.ru/news/49721/
cciv

«Вопросы культурного взаимодействия обсудили в Представительстве республики Коми в Москве». —
Постоянное представительство республики Коми при Президенте РФ//
http://pp.rkomi.ru/left/main/news/51941/
ccv

«Заседание Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств». —
Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5620605.html
ccvi

«Международный фестиваль-конкурс среди иностранных студентов «Моя страна»». — Пресс-служба
ГБУ «Московский дом национальностей»//
ttp://mdn.ru/report/mezhdunarodnyj-festival-konkurs-sredi-inostrannyh-studentov-moya-strana
ccvii
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«В Московском дворце пионеров отметили Новый год по-казахски». — Пресс-центр префектуры ЮЗАО
города Москвы //http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/5620857.html
ccviii

«Сабантуй- 2017 состоится в этом году 22 июля». — РОО "Татарская национально-культурная автономия
г. Москвы"// http://rtnka.com/articles/343282
ccix

ccx

Информация подготовлена по материалам магаданского землячества в Москве

«В Общественной палате РФ прошёл молодёжный форум «Религиозное многообразие и национальное
единство»». — Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5610231.html
ccxi

«Первое заседание постоянной профильной комиссии по развитию государственной службы российского
казачества».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2017/04/11/3182-igor-barinov-provel-pervoe-zasedanie-postoyannoyprofilnoy-k...
ccxii

«В Москве при участии дочери Мусы Джалиля возложили цветы к памятнику поэту-герою». — Прессслужба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/892873.htm
ccxiii

ccxiv

Информация подготовлена по материалам филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске

«В Постоянном представительстве Республики Коми состоялась встреча со студентами». —Прессслужба
Постоянного
представительства
Республики
Коми
при
Президенте
РФ// http://pp.rkomi.ru/left/main/news/51743/
ccxv

«В Российской государственной библиотеке прошла выставка-презентация, посвященная исламу». —
Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/900945.htm
ccxvi

«В Москве прошел первый Пасхальный Фестиваль конфессиональных детских хоров». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5577931.html
ccxvii

«Антологию поэзии народов РФ на 57 языках представили в Москве». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23800-antologiyu-poezii-narodov-rf-na-57.html
ccxviii

«ФАДН и «Россия 24» запускают серию роликов, посвященных ключевым направлениям национальной
политики».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей
//http://fadn.gov.ru/news/2017/04/12/3185-fadn-rossii-i-telekanal-rossiya-24-zapuskayut-seriyu-rolikovposvyaschennyh-klyuchevym-napravleniyam-natsionalnoy-politiki
ccxix

«Журналисты газеты «Союз» удостоены Благодарности Посольства Беларуси в России». —Газета
"СОЮЗ. Беларусь-Россия"// https://rg.ru/2017/04/06/zhurnalisty-soiuza-udostoeny-blagodarnosti-posolstva-belarusiv-rossii.html
ccxx

«В России стартовал конкурс литературы о малочисленных народах Севера». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23718-v-rossii-startoval-konkurs-literatury-o.html
ccxxi

«8 апреля во всем мире отмечается Международный День цыган». — Информационное агентство
"Национальная Служба Новостей (НСН)// http://nsn.fm/society/mezhdunarodnyy-den-cygan-ot-stereotipov-ktradiciyam.html
ccxxii

ccxxiii

Информация подготовлена пресс-центром «25» ГБОУ Школы № 1440
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«Предприниматели Республики Коми могут принять участие в региональных ярмарках в Москве». —
Пресс-служба
Постоянного
представительства
Республики
Коми
при
Президенте
РФ//http://pp.rkomi.ru/left/main/news/51313/
ccxxiv

«На совместном заседании советов по изданию «Православной энциклопедии» презентовали новые тома».
— Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»//http://welcome.mos.ru/anons/detail/5518912.html
ccxxv

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
ccxxvi

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
ccxxvii

«Игорь Баринов вручил награды руководителям общественных организаций». — Пресс-служба
Федерального агентства по делам национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2017/04/05/3175-igor-barinov-vruchilnagrady-rukovoditelyam-obschestvennyh-o...
ccxxviii

«Дагестанскую культуру представили на вечере дружбы народов в РГГУ». — Пресс-служба Постоянного
представительства Республики Дагестан при Президенте РФ//
http://pprd.ru/novosti/obshhestvo/dagestanskuyu-kulturu-predstavili-na-vechere-druzhby-narodov-v-rgg...
ccxxix

«Президентский Совет по межнациональным отношениям обсудит опыт субъектов РФ». — Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23672prezidentskij-sovet-po-mezhnacionalnym-otnosheniyam-obsudit.html
ccxxx

«В прямом эфире «Вечерней Москвы» готовили керчэх и играли на хомусе». — Пресс-служба Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2742598
ccxxxi

«Иудеек и мусульманок Москвы объединил Межконфессиональный женский клуб». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5492389.html
ccxxxii

««Ступа, исполняющая желания» в Государственном музее искусства народов Востока». — Прессслужба
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http://tuvamoscow.ru/2017/03/19/%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%
cccix

«Праздничный концерт «Яран Сувар - 2017»». — Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы // http://welcome.mos.ru/anons/detail/5267081.html
cccx

«Коми язык появится в Яндекс.Переводчике уже в этом году». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23476-komi-yazyk-stanet-dostupen-v-yandeksperevodchike.html
cccxi
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«Подготовлен
проект
путеводителя
"ТАСС"//http://tass.ru/obschestvo/4125401
cccxii
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«Праздник армянского языка прошел в Культурном центре Союза армян России». — Пресс-служба
общероссийской общественной организации «Союз армян России»//http://www.sarinfo.org/sarnews/19-0317.shtml
cccxiii

«В Еврейском музее и центре толерантности начались бесплатные курсы иврита». — Пресс-служба
Еврейского музея и центра толерантности // http://www.jewish-museum.ru/news/besplatnye-kursy-ivrita-vevreyskom-muzee-i-tsentre-tolerantnosti/
cccxiv

«В Культурном центре Союза армян России состоялось праздничное мероприятие «Ключ нашей
Родины».» — Пресс-служба общероссийской общественной организации «Союз армян России»//
http://www.sarinfo.org/sarnews/19-03-17.shtml
cccxv

«Фотовыставка «Плато Маньпупунёр» открылась в Представительстве Республики Коми в Москве». —
Постоянное представительство республики Коми при Президенте РФ // http://pp.rkomi.ru/left/main/news/50623/
cccxvi

«Татары Москвы передали Президенту Татарстана редкий экземпляр Корана». — Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/874539.htm
cccxvii

«В РУДН прошла Неделя арабской культуры». — Газета района "Ясенево"
Москвы//http://yasenevomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-rudn-proshla-nedelya-arabskoy-kultury/
cccxviii
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«На совете по межнациональным отношениям русский народ назвали нациеобразующим». — Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23477-nasovete-po-mezhnacionalnym-otnosheniyam-russkij.html
cccxix

«Комитет ГД одобрил законопроект о получении гражданства по "праву почвы".» —Газета
"Коммерсантъ" // http://nazaccent.ru/content/23480-komitet-gd-odobril-zakonoproekt-o-poluchenii.html
cccxx

«В Москве прошли митинги памяти основателей представительства Якутии». — Пресс-служба
Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
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Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2733853
cccxxi

«Пресс-центр «25» побывал в редакции издания «Вечерняя Москва»». —Пресс-центр «25» ГБОУ Школы
№1440
cccxxii

«В столице состоялся творческий вечер, приуроченный к 45-летию заслуженного деятеля культуры
России и Армении, известного кеманчиста Александра Мовсесяна». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»//http://mdn.ru/report/tvorcheskij-vecher-aleksandra-movsesyana
cccxxiii

«В Посольстве Республики Беларусь в РФ открылась международная выставка современного
искусства». — Пресс-служба Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации//
http://www.embassybel.ru/news/7cea1b5f12f8.html
cccxxiv

«Кыргызская экспозиция на Московской международной туристической выставке «Путешествие и
туризм».
—Пресс-служба
посольства
Кыргызской
Республики
в
РФ
//
http://kyrgyzembassy.ru/?p=15122#.WNP46VWLTIU
cccxxv

«Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл приняли участие в праздновании Дня православной
книги». — Портал городских новостей "Вечерняя Москва"// http://vm.ru/news/2017/03/14/sergej-sobyanin-ipatriarh-kirill-prinyali-uchastie-v-prazdnovanii-dnya-pravoslavnoj-knigi-361619.html
cccxxvi

«"ВКонтакте" переведут на карельский язык». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23432-vkontakte-perevedut-na-karelskij-yazyk.html
cccxxvii

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
cccxxviii
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«Интервью с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/interview/99/
cccxxix

«Благотворительный концерт фортепианной музыки прошел в Московском доме национальностей». —
Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/report/kontsert-fortepiannoj-muzyki
cccxxx

«Молодежный этноклуб появится в Москве». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23416-molodezhnyj-etnoklub-poyavitsya-v-moskve.html
cccxxxi

cccxxxii

«В Госдуме одобрили законопроект об упрощенной выдаче российского гражданства». — Lenta.ru

«Кино с акцентом в Московском доме национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»// http://mdn.ru/report/kino-s-aktsentom
cccxxxiii

«В столице прошел VI Московский фестиваль хоров воскресных школ». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5151945.html
cccxxxiv

cccxxxv

День Греции на Воробьевых горах. —Пресс-центр «25» при ГБОУ 1440

«В Москве с размахом отпраздновали Сагаалган». — Пресс-служба Департамента национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5152344.html
cccxxxvi

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
cccxxxvii

«В Москве открылась выставка работ узбекских керамистов,
Информационное агентство "Фергана"// http://www.fergananews.com/news/26094
cccxxxviii
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ткачей».—

«Жители столицы расширяют представление о якутском национальном театре». — Пресс-служба
Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2728091
cccxxxix

«В Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная 75-летию освобождения города
Юхнов, гибели кавказского пополнения при его штурме». —Всероссийский конгресс этножурналистов//
http://ethnokongress.ru/actualtheme/22684-podnyat-iz-zabveniya.html
cccxl
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столице
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"Масленицу
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cccxli

cccxlii
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"Мордовское

Информация предоставлена РОО «Татарская национально-культурная автономия города Москвы»

«Определились финалисты «Бала народов России»». —Интернет-портал "Россия для всех" //
http://rus.rus4all.ru/city_msk/20170222/728055262.html
cccxliii

«Эксперты составили ТОП-25 народных художественных промыслов». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23320-eksperty-sostavili-top25-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov.html
cccxliv

«Завершился сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ-2021»». —Информационный центр
АКМНСС и ДВ РФ// http://www.raipon.info/info/news/2454/
cccxlv

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
cccxlvi

«Фильмы о народах России покажут и обсудят в Еврейском музее». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23306-filmy-o-narodah-rossiipokazhut-i.html
cccxlvii
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«В Москве открылась выставка Билара Царикаева и Риты Хасо». — Постоянное представительство
Республики Северная Осетия- Алания при Президенте РФ//https://postpredstvo15.ru/2017/03/v-moskve-otkrylasvystavka-bilara-tsarikaeva-i-rity-haso/
cccxlviii

«В Москве прошло мероприятие «Бессмертие памяти», посвященное 25-й годовщине Ходжалинского
геноцида».
—
Официальный
сайт
"ОО
ФНКА
АзерРос"//
http://fnkaa.ru/%d0%b2%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%be-%d0...
cccxlix

«Выставка работ художников «Гжель. Традиции и современность»». — Пресс-служба ГБУ «Московский
дом национальностей»//http://mdn.ru/announcement/vystavka-rabot-hudozhnikov-gzhelskogo-farforovogo-zavoda-vramkah-proekta...
cccl

«Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон "Об основах государственной
национальной политики"». — Газета "Коммерсантъ"// http://www.kommersant.ru/doc/3235995
cccli

«Выставка кукол в национальных костюмах открылась в Новогирееве». —Пресс-служба Префектура
Восточного административного округа Москвы // http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/5160132.html
ccclii

«В Москве на «Золотой маске» покажут три спектакля башкирских театров». — Информационное
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Башинформ.РФ
//http://www.bashinform.ru/news/966010-v-moskve-na-zolotoy-maske-pokazhut-trispektaklya-bashkirskikh-...
cccliii

cccliv
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«Празднование юбилея Ингушетии осенью 2017 года в Москве». — Постпредство республики Ингушетия
Президенте
РФ
//
http://www.postpredstvo.ru/7988

«В Москве и Петербурге пройдут мероприятия в честь юбилея Ильи Чавчавадзе». —Пресс-служба
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России // http://kartvelebi.ru/sobytiya/4/48994/
ccclv

«Мультик о казаке и его марапацуце покажут на Каннском фестивале». —Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23361-multik-o-kazake-i-egomarapacuce.html
ccclvi

«В Доме музыки прозвучат известные мелодии армянских киношедевров». — Пресс-служба
общероссийской общественной организации «Союз армян России»//http://www.sarinfo.org/msg/15-03-17.shtml
ccclvii

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
ccclviii

«Молодые кулинары из Республики Коми примут участие в международном гастрономическом фестивале
в Москве». — Официальный сайт Постоянного представительства Республики Коми при Президенте
Российской Федерации// http://pp.rkomi.ru/left/main/news/51172/
ccclix

«В Калмыкии пройдет фестиваль тюльпанов». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент» //http://nazaccent.ru/content/23590-v-kalmykii-projdet-festival-tyulpanov.html
ccclx

«Московский международный конкурс «Музыкальный Восток». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Дагестан
при
Президенте
РФ//
http://www.dagkultura.ru/afisha_meropriyatiy/?post_id=123
ccclxi

«В Удмуртии пройдет всероссийская конференция о роли молодежи в современной науке». —
Лаборатория истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
ccclxii

«В Татарском культурном центре Москвы пройдет концерт фольклорного ансамбля «Жомга кон». —
Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/880999.htm
ccclxiii

«Вечер памяти поэтессы Б.Ахмадулиной пройдет в Доме кино». — Агентство городских новостей
"Москва"// http://www.mskagency.ru/materials/2651700
ccclxiv
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«Пресс-конференция по воспитанию гражданского патриотизма и профилактике экстремизма». —
Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы //
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5424256.html
ccclxv

«Фестиваль "АРТ-Балкан" собирает деятелей искусств из дружеских славянских стран». —Пресс-служба
ГБУ «Московский дом национальностей» //http://mdn.ru/announcement/festival-art-balkan
ccclxvi

«Выставка-ярмарка изделий народных мастеров Республики Коми». — Пресс-служба ГБУ «Московский
дом национальностей»//http://mdn.ru/announcement/vystavka-raduga-parmy
ccclxvii

«В Москве пройдет международная акция «Зажги синим»». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5410146.html
ccclxviii

«Творческий вечер известной актрисы республики Коми Марии Коровиной». — Пресс-служба Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте РФ// http://pp.rkomi.ru/left/main/news/50945/
ccclxix

«Московский общегородской праздник «Навруз» ждет гостей». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5377455.html
ccclxx

«На праздновании Навруза в Москве всех желающих будут угощать пловом». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23530-v-chest-navruzatadzhiki-nakormyat-moskvichej.html
ccclxxi

«Просветительские курсы в рамках проекта «Навстречу Году российской нации»». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы// http://welcome.mos.ru/anons/detail/5379499.html
ccclxxii

«В Москве во второй раз пройдет Фестиваль «Мэрцишор». — Пресс-служба Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы// http://welcome.mos.ru/anons/detail/5309876.html
ccclxxiii

«Фестиваль Корана – место, где очищаются сердца!» — Духовное управление мусульман
Москвы//http://www.mosdum.ru/2017/03/12/five-things-you-may-have-missed-over-the-weekend/
ccclxxiv

«Третий Международный фестиваль буддийской культуры в Москве». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы// http://welcome.mos.ru/anons/detail/5350049.html
ccclxxv

«В столице пройдут молодёжные родословные земляческие чтения». — Постоянное представительство
республики Коми при Президенте РФ// http://pp.rkomi.ru/left/main/news/50246/
ccclxxvi

«В Москве открываются «Игры Боотуров». — Пресс-служба Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ// https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2737567
ccclxxvii

«День коми-пермяцкого языка». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»//
http://mdn.ru/announcement/den-komi-permyatskogo-yazyka
ccclxxviii

«Четвертый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон пройдет в Москве». — Прессслужба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5253777.html
ccclxxix

«Четвертый весенний фестиваль «Диалог культур». —Информационный портал российских немцев
RusDeutsch // http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/9390
ccclxxx

«В Москве продолжаются гастроли татарских театров». — Пресс-служба Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/865076.htm
ccclxxxi
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«Отбор конкурсантов для участия в фестивале-конкурсе «Армянские композиторы: из прошлого в
настоящее». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/i-turfestivalya-konkursa-armyanskie-kompozitory-iz-proshlogo-v-nastoyash...
ccclxxxii

«В Москве пройдет презентация книги «Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи
лет»». — Пресс-служба Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России//
http://kartvelebi.ru/sobytiya/5/52654/
ccclxxxiii

«В Московском доме национальностей отпразднуют Навруз». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»// http://mdn.ru/announcement/navruz-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
ccclxxxiv

««Навруз» в рамках проекта Московского дома национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский
дом национальностей» //http://mdn.ru/announcement/navruz-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
ccclxxxv

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
ccclxxxvi

«В Московском доме национальностей состоится празднование Дня весеннего равноденствия - «Навруз2017»». — Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5239290.html
ccclxxxvii

«На Поклонной горе состоится мероприятие, посвященное Дню моряка-подводника». — Пресс-служба
Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте РФ // http://pprd.ru/novosti/obshhestvo/denmoryaka-podvodnika-na-poklonnoj-gore.html
ccclxxxviii

«Третью годовщину возвращения Крыма в состав России в Москве отметят большим фестивалем». —
Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/03/17/3151tretyu-godovschinu-vozvrascheniya-kryma-v-sostav-rossii-v-mo...
ccclxxxix

«Юные таланты проекта «Золотая скрипка» примут участие в праздничном концерте». — Пресс-служба
ФНКА АзерРос // http://fnkaa.ru/v-moskve-sostoitsya-prazdnichnyj-koncert-dlya-vsej-semi-zolotaya-skripka-s-detmidly...
cccxc

«В Москве состоится праздничный концерт для всей семьи «Золотая скрипка», посвященный
празднованию Навруза». — Официальный сайт "ОО ФНКА АзерРос" // http://fnkaa.ru/v-moskve-sostoitsyaprazdnichnyj-koncert-dlya-vsej-semi-zolotaya-skripka-s-detmi-dly...
cccxci

«Государственный ансамбль песни и танца «Асъя кыа» представит Республику Коми на фестивале в
Кремлевском дворце в Москве». — Постоянное представительство республики Коми при Президенте РФ
//http://pp.rkomi.ru/left/main/news/50642/
cccxcii

«Фильм о супергероях по башкирскому эпосу «Урал-батыр» снимут в Уфе». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23328-film-o-supergeroyah-pobashkirskomu-eposu.html
cccxciii

cccxciv

Информация подготовлена по материалам Аппарата Общественной палаты Москвы

«Презентация фильма «Рудольф Нуреев. Остров его мечты».» — Пресс-служба Полномочного
представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ// http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/presscenter/v-polpredstve-rb-proydet-prezentaciya-filma-rudolf-...
cccxcv

«Праздничный концерт «Яран Сувар» состоится в Москве». — РОО НКА "Московские
лезгины"//http://moslezgi.ru/novosti/911-svezhie-novosti-o-programme-prazdnichnogo-koncerta-yaran-suvar-2017v...
cccxcvi

«В Москве отметят чувашский национальный праздник -"Ҫăварни"». —Пресс-служба Полномочного
представительства
Республики
Чувашия
при
Президенте
РФ//
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=100&type=news&id=3501226
cccxcvii

«Традиционный вечер русско-азербайджанской поэзии «Поэзия без границ»». —Пресс-служба ФНКА
АзерРос//http://fnkaa.ru/v-moskve-sostoitsya-ezhegodnyj-vecher-russko-azerbajdzhanskoj-poezii/
cccxcviii
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«Итоговое мероприятие проекта "Я люблю родной язык" пройдет в Московском доме национальностей».
—Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/itogovoe-meropriyatieproekta-ya-lyublyu-rodnoj-yazyk
cccxcix

«В Москве откроется выставка «Рассам-Навруз»». — Пресс-служба Полномочного представительства
Республики Татарстан в Российской Федерации// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/867223.htm
cd

«Станция метро «Новопеределкино» будет декорирована световыми коробами с орнаментом в русском
стиле». — Агентство городских новостей "Москва" // http://www.mskagency.ru/materials/2645310
cdi

«Празднование Дня православной книги в Храме Христа Спасителя». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5219152.html
cdii

«В столице откроется выставка башкирского художника Расиха Ахметвалиева». — Пресс-служба
Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ// http://durtuli.tukaeva.ru/presscenter/v-muzee-vostoka-otkryvaetsya-personalnaya-vystavka-rasiha-ahm...
cdiii

«В Москве появится «Якутская аллея»». — Пресс-служба Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) при Президенте РФ// https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2730752
cdiv

«Пресс-конференция, приуроченная к Дню православной книги». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5115522.html
cdv

«В парке "Красная Пресня" откроется фотовыставка к юбилею Ахмадулиной». —"Российская газета"
//https://rg.ru/2017/03/07/reg-cfo/v-parke-krasnaia-presnia-otkroetsia-fotovystavka-k-iubileiu-ahmadulinoj.html
cdvi

«Открытый Турнир Москвы по шахматам объединит пенсионеров России и зарубежья». — Пресс-служба
МООО СРЭСЭКПГО
cdvii

«В Москве пройдет вечер грузинской культуры, приуроченный к празднованию Дня матери Грузии». —
Федеральная Грузинская национально- культурная автономия в России //http://kartvelebi.ru/sobytiya/5/48994/
cdviii

«День греческой культуры во Дворце Пионеров на Воробьевых гора». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/5092958.html
cdix

«Открытие выставки «Когда Цветет Гранат…Хранители традиций Узбекистана»». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//http://welcome.mos.ru/anons/detail/5094466.html
cdx

«Владимир Владимирович Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному
календарю». — Сайт Президента России // http://www.kremlin.ru/events/president/news/53946
cdxi

«Царская Масленица 2017 завершилась в Измайловском кремле». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/5092221.html
cdxii

«День татарской культуры с успехом прошел в Москве под аккомпанемент симфонического оркестра». —
РОО Татарская национально-культурная автономия г. Москвы
cdxiii

«В Москве прошел концерт Башкирского культурного центра "Ак тирма"». — Пресс-служба Постоянного
представительства Республики Дагестан при Президенте РФ//
http://durtuli.tukaeva.ru/press-center/v-moskve-proshel-koncert-bashkirskogo-kulturnogo-centra-ak-ti...
cdxiv

«На фестивале "Первозданная Россия" прошел День КМНС». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент» //http://nazaccent.ru/content/23290-na-festivale-pervozdannaya-rossiyaproshel-den.html
cdxv
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«Книгу об экс-министре по делам национальностей представили в Москве». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23270-knigu-ob-eks-ministrepo-delam-nacionalnostej.html
cdxvi

«В Москве прошёл праздник коренных народов Сибири». — Информационный центр «Финноугория»
Финно-угорского культурного центра РФ//http://www.finnougoria.ru/news/49156/
cdxvii

«ФАДН России станет партнером Всероссийской олимпиады по государственным языкам республик РФ».
— Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/02/21/3125fadn-rossii-stanet-partnerom-vserossiyskoy-olimpiady-po-gosu...
cdxviii

«Учреждена Всероссийская премия за сохранение языкового многообразия». — Пресс-служба
Федерального агентства по делам национальностей//
http://fadn.gov.ru/news/2017/02/21/3126-rukovoditel-fadn-rossii-igor-barinov-ob-yavil-ob-uchrezhdeni...
cdxix

«Состоялось заседание пресс-клуба этнических СМИ при Московском Доме Национальностей». — Прессслужба ГБУ «Московский дом национальностей» //http://mdn.ru/report/press-klub-21-02-17
cdxx

«Вопросы подготовки к VIII Съезду Ассоциации коренных малочисленных народов Севера обсудили в
Москве». — Информационный центр «Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ //
http://www.finnougoria.ru/news/49152/
cdxxi

«В Этномире появятся выставочные павильоны Ингушетии». —Пресс-служба
представительства Республики Ингушетия при Президенте РФ//http://www.postpredstvo.ru/7860
cdxxii

Постоянного

«Школа межэтнической журналистики стартовала еще в восьми регионах». — Информационный центр
«Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ //http://www.finnougoria.ru/news/49160/
cdxxiii

Информация подготовлена по материалам лаборатории истории диаспор исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
cdxxiv

«Растет количество бесплатных курсов для изучения удмуртского языка». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23235-za-6-let-besplatnyh-kursov-udmurtskogo.html
cdxxv

«В Москве написали диктант на коми языке и презентовали фильм студентов «Карта легенд Республики
Коми»». — Пресс-служба Постоянного представительства Республики Коми при Президенте РФ//
http://pp.rkomi.ru/left/main/news/49822/
cdxxvi

«Московский Дом соотечественника «за» популяризацию русской культуры в Турции». — Портал "NEWS
TURK"// http://newsturk.ru/2017/02/25/moskovskiy-dom-sootechestvennika-za-populyarizatsiyu-russkoy-kulturyi-vturtsii/
cdxxvii

«Проект фестиваля русского гостеприимства «Самоварфест» презентовали на заседании Комитета по
делам национальностей». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//
http://nazaccent.ru/content/23239-v-gosdume-prezentovali-festival-russkogo-gostepriimstva.html
cdxxviii

«В ФАДН России обсудили подготовку федерального закона «О социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в РФ»». — Пресс-служба Федерального агентства по делам
национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/02/17/3117-v-fadn-rossii-obsudili-podgotovku-federalnogo-zakona-osotsi...
cdxxix

«В Московском метрополитене открылась выставка дагестанских промыслов». —Пресс-служба
интернет-портала "Россия для всех" // http://dag.rus4all.ru/city_msk/20170216/728044283.html
cdxxx

«Выставка: «Дагестан – заповедник народных художественных промыслов» украсила станции
Московского метрополитена». — Пресс-служба Постоянного представительства Республики Дагестан при
Президенте РФ// http://pprd.ru/news/dagestan_ukrasil_moskovskoe_metro
cdxxxi

«Заседание Правления «Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера»». — Прессслужба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/report/zasedanie-pravleniya-ano-tsentrsodejstviya-mezhnatsionalnomu-obrazovaniyu-etno...
cdxxxii
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«В Москве открылась арктическая конференция». — Пресс-служба Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ// https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2723510
cdxxxiii

«Состоялось заседание правления Ассоциации малых и средних городов России». — Пресс-служба
Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ//
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/press-center/proshlo-zasedanie-pravleniya-associacii-malyh-i-sre...
cdxxxiv

«На Манежной площади "Масленицу" сделали изо льда». — По материалам газеты «Metro
//http://www.metronews.ru/novosti/reviews/na-manezhnoy-ploschadi-simvol-uhodyaschey-zimy-sdelali-izo-lda1218490/
cdxxxv

«Выставка «Бронзовая принцесса» из Бурятии вызвала интерес у москвичей». — Полномочное
Представительство Республики Бурятия при Президенте РФ//
http://newsite.pprbmsk.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%...
cdxxxvi

«Жители столицы знакомятся с якутской кухней». — Пресс-служба Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ// https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2721202
cdxxxvii

«Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Константиновна Смирнова на
расширенном заседании Консультативного совета по делам национальностей Московской области». — Прессслужба
Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России»//http://ассамблеянародов.рф/news/predsedatel-soveta-assamblei-narodov-rossii-svetlana-smirnova-na-ras...
cdxxxviii

«Президентские гранты для НКО будут выдавать по новым критериям». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент» // http://nazaccent.ru/content/23178-prezidentskie-grantydlya-nko-budut-vydavat.html
cdxxxix

«Состоялось заседание РОО "Московское общество греков"». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей// http://mdn.ru/report/roo-moskovskoe-obshhestvo-grekov-zasedanie
cdxl

«Рабочая встреча руководителя ФАДН России с Послом Республики Беларусь». — Пресс-служба
Федерального агентства по делам национальностей//
http://fadn.gov.ru/news/2017/02/13/3115-13-fevralya-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-fadn...
cdxli

«В РУДН состоялся турнир по футболу между командами землячеств». — Газета "Обручевский
меридиан"//http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/v-rudn-sostoyalsya-turnir-po-futbolu-mezhdukomandami-zemlyachestv/
cdxlii

««Марина – дочь Шаляпина» – новая книга в день рождения великого русского артиста». — Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации
//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/844054.htm
cdxliii

«В Москве прошли Всероссийские соревнования по мас-рестлингу». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2720806
cdxliv

«Национальные республики стали лидерами по рождаемости». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23183-nacionalnye-respubliki-stali-liderami-porozhdaemosti.html
cdxlv

«В Москве прошла Международная научно-практическая конференция «Единство народов СССР – как
базовый фактор разгрома гитлеровского фашизма: цивилизационное значение и уроки для современности»».
— Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/report/mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-edinstvo-narodov-sssr-kak-...
cdxlvi

«В Москве состоялась вторая «Чапаевская лыжня»». —Полномочное представительство Чувашской
Республики при Президенте РФ// http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=100&type=news&id=3485060
cdxlvii

490

«Круглый стол «Медиапространство и межнациональные отношения»». — Пресс-служба ГБУ
«Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/report/kruglyj-stol-mediaprostranstvo-i-mezhnatsionalnyeotnosheniya-po-priglasheniyu-...
cdxlviii

Информация подготовлена лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
cdxlix

«В Москве состоялось чествование 576-й годовщины со дня рождения Алишера Навои и 533-летия
Захреддина Мухаммада Бабура». — Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей//
http://fadn.gov.ru/news/2017/02/09/3114-v-moskve-sostoyalos-chestvovanie-576-y-godovschiny-so-dnya-r...
cdl

«Круглый стол «Творчество А. Навои и значение его творчества в современных российско-узбекистанских
отношениях" прошел в Московском доме национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»//
http://mdn.ru/report/obshhestvo-druzhby-i-sotrudnichestva-rossii-s-uzbekistanom-kruglyj-stol-tvorche...
cdli

«Республика Коми погрузилась в курс межэтнической журналистики». — Информационный центр
«Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ// http://www.finnougoria.ru/news/49020/
cdlii

«В Московском доме национальностей состоялся семинар на тему «Противодействие экстремизму в
молодежной среде»». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей// http://mdn.ru/report/komissiyapo-bezopasnosti-obshhestvennoj-diplomatii-i-obshhestvennomu-kontrolyu...
cdliii

«25-летний юбилей московской школы с этнокультурным корейским компонентом образования». —
Информационный портал "Корё Сарам" // https://koryo-saram.ru/25-letnij-yubilej-moskovskoj-shkoly-setnokulturnym-korejskim-komponentom-obrazovaniya/
cdliv

«Премьерный фильм режиссера из Башкирии презентовали в Москве». — TheRussianTimes //
http://therussiantimes.com/news/170119.html
cdlv

«Хабаровское землячество Москвы начинает жить по Уставу». — Пресс-служба Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4872169.html
cdlvi

«В
Кремлевском
дворце
http://www.ntv.ru/novosti/1756978/
cdlvii

открылся

православный

фестиваль

«София»».

—

НТВ//

«В Башкирской филармонии завершился праздник курая». — Башкирское спутниковое
телевидение»//http://tv-rb.ru/novosti/culture/in_the_bashkir_philharmonic_society_ended_the_holiday_of_kurai/
cdlviii

«В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского установили бюст Арама Ильича
Хачатуряна». — Пресс-служба Союза армян России// http://sarinfo.org/sarnews/12-02-17-2.shtml
cdlix

«В Москве появилась своя «Печора», доступная для жителей Республики Коми». —Постоянное
представительство республики Коми при Президенте РФ //http://pp.rkomi.ru/left/main/news/49359/
cdlx

«Пять шагов толерантности: разные, но равные». — Еврейский музей и центр толерантности //
https://www.jewish-museum.ru/news/pyat-shagov-tolerantnosti-raznye-no-ravnye/
cdlxi

«ФАДН России предлагает создать реестр коренных малочисленных народов России». — Пресс-служба
Федерального агентства по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/02/06/3105-narodnyy-ansamblnatsionalnogo-tantsa-yunost-sibiri-priglashaet-na-yubileynyy-vecher
cdlxii

«В Еврейском центре пройдёт курс лекций об иудаизме». —Еврейский музей и центр толерантности» //
https://www.jewish-museum.ru/education-center/programms/chego-khochet-evrey-ili-chto-dumayut-ob-iudaizmeevreyskie-intellektualy-21-v-/
cdlxiii

«В Госдуме РФ появится подкомитет по вопросам миграции». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23045-v-gosdume-rf-poyavitsya-podkomitetpo.html
cdlxiv
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«Утвержден дизайн новых банкнот в 200 и 2000 рублей». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23056-utverzhden-dizajn-novyh-banknot-v200.html
cdlxv

«Национальный музей и восемь домов культуры откроют в Ингушетии». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент» // http://nazaccent.ru/content/23055-nacionalnyj-muzej-ivosem-domov-kultury.html
cdlxvi

«Настольная игра "Хочу эчпочмак" стала лучшей на выставке в Москве». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23051-nastolnaya-igra-hochuechpochmak-stala-luchshej.html
cdlxvii

«Ассамблея народов России готовится к Первому Съезду народов Евразии». — Пресс-служба
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»//http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn-p1ai/news/assambleya-narodov-rossii-gotovitsya-k-pervomu-sezdu-n...
cdlxviii

«Виталий Сучков принял участие в заседании коллегии Министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области». — Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4819545.html
cdlxix

«Дни Якутии в Москве повысят интерес к этому региону». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2719478
cdlxx

«Ямальцы покажут сокровища Севера на международной выставке в Москве». — Информационный
центр «Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ // http://www.finnougoria.ru/news/49155/
cdlxxi

«В Москве пройдет первый саммит коренных народов Баренцева региона». —
Медиа-проект
Гильдии
межэтнической
журналистики
«Национальный
//http://nazaccent.ru/content/23100-v-moskve-projdet-pervyj-sammit-korennyh.html
cdlxxii

акцент»

«Айдар Галимов представит москвичам концертную программу «Хыял»». — Пресс-служба Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/856293.htm
cdlxxiii

«VI Московский фестиваль хоров воскресных школ». — Пресс-служба Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы//
http://welcome.mos.ru/anons/detail/4940824.html
cdlxxiv

«В Москве пройдет вечер грузинской культуры, приуроченный к празднованию Дня матери Грузии». —
Федеральная Грузинская национально- культурная автономия в России // http://kartvelebi.ru/sobytiya/5/48994/
cdlxxv

«В Постпредстве Республики Коми в Москве пройдет мастер-класс по росписи на ткани». —
Постоянное представительство республики Коми при Президенте РФ // http://pp.rkomi.ru/left/main/news/49918/
cdlxxvi

«Калмыки Москвы отметят Цаган Сар». — Пресс-служба Постоянного представительства Республики
Дагестан при Президенте РФ// http://nazaccent.ru/content/23209-kalmyki-moskvy-soberutsya-3-marta-na.html
cdlxxvii

cdlxxviii

cdlxxix

Информация подготовлена по материалам пресс-службы Венгерского культурного центра

Информация подготовлена по материалам общественной организации "Москва и Москвичи"

«Поднять из забвения. 75 лет освобождения города Юхнов и неизвестные героические страницы». —
Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/vstrecha-posvyashhennaya75-letiyu-osvobozhdeniyu-goroda-yuhnov-gibeli-ka...
cdlxxx

«Семинар «Формирование системы регулирования межнациональных отношений в столичном
мегаполисе: история и современность»».
—Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей//
http://mdn.ru/announcement/seminar-formirovanie-sistemy-regulirovaniya-mezhnatsionalnyh-otnoshenij-v-stolichnommegapolise-istoriya-i-sovremennost
cdlxxxi
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«Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве» пройдет в Московском Доме национальностей». — Прессслужба ГБУ «Московский дом национальностей» //http://mdn.ru/announcement/spetskurs-mezhkulturnyj-dialog-vmoskve-7-oj-internatsionalnyj-patriotich...
cdlxxxii

«Фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»». — Пресс-служба ГБУ
«Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/fotovystavka-georgiya-bogoslovskogo-budschastlivym-na-chistoj-zemle-v-ra...
cdlxxxiii

«Новый блинный рекорд поставят на многонациональной масленице в Москве». — Медиа-проект
Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23132-novyj-blinnyjrekord-postavyat-na-mnogonacionalnoj.html
cdlxxxiv

«Проводы зимы в саду «Эрмитаж»». — Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы // http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4872566.html
cdlxxxv

cdlxxxvi

Информация подготовлена пресс-службой образовательного проекта «Школа профессий»

«Ассоциация Витязей» проведет военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества». — Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы // http://welcome.mos.ru/anons/detail/4829568.html
cdlxxxvii

«Царская Масленица 2017 в Измайловском Кремле». — Официальный сайт "Кремль в Измайлово"//
http://www.kremlin-izmailovo.com/sobytija/novosti/carskaya-maslenica-2017-v-izmaylovskom-kremle
cdlxxxviii

«В Москве пройдет Вечер кумыкской культуры "QUMUQ GEÇESİ"». — Пресс-служба Федерального
агентства по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/02/06/3103-v-moskve-proydet-vecherkumykskoy-kultury-qumuq-ge-es
cdlxxxix

«В Москве пройдет День татарской культуры «Москва татарская». — Пресс-служба Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/852400.htm
cdxc

«Башкирский культурный центр "Ак тирма" приглашает на концерт». — Пресс-служба Полномочного
представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ// http://durtuli.tukaeva.ru/presscenter/bashkirskiy-kulturnyy-centr-ak-tirma-priglashaet-na-besplatny...
cdxci

«В Москве откроется выставка художников Республики Татарстан». — Пресс-служба Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/847530.htm
cdxcii

«Открытие выставки «Защитники Отечества. Образ воина в русской культуре» в музее-заповеднике
«Коломенское»». — Информационный центр правительства Москвы // https://icmos.ru/news/45463-22-fevralyaotkrytie-vystavki-zashchitniki-otechestva-obraz-voina-v-russkoy-kulture-v-muzee-zapovedn/
cdxciii

Международный день родного языка отметят по всей России. — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23242-mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazykaotmetyat-po.html
cdxciv

«Празднование Масленицы в Московском доме национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»// http://mdn.ru/announcement/maslenitsa-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
cdxcv

Информация подготовлена по материалам Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А.
Некрасова
cdxcvi

«Масленица в Московском доме национальностей». — Пресс-служба ГБУ «Московский дом
национальностей»// http://mdn.ru/announcement/maslenitsa-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
cdxcvii

«Выставка изделий народных художественных промыслов «Сударыня Масленица»». — Пресс-служба
ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/vystavka-rabot-pobeditelej-tvorcheskihkonkursov-ladya-v-ramkah-proekta-g...
cdxcviii
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«Отбор участников для образовательной программы «Бал Народов России»». — Пресс-служба
Федерального агентства по делам национальностей//
http://fadn.gov.ru/news/2017/02/16/3116-20-fevralya-v-moskovskom-dome-natsionalnostey-proydet-otbor-...
cdxcix

d

Информация подготовлена по материалам образовательного проекта «Школа Профессий»

«III межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» пройдет в Якутии». — Пресс-служба Федерального
агентства по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2017/01/30/3098-v-yakutii-proydet-mezhetnicheskiyfestival-kaleydoskop-kultu...
di

«Народный ансамбль национального танца "Юность Сибири" приглашает на юбилейный вечер». — Прессслужба Федерального агентства по делам национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2017/02/06/3105-narodnyyansambl-natsionalnogo-tantsa-yunost-sibiri-priglashaet-na-yubileynyy-vecher
dii

«В представительстве Республики Коми в Москве презентуют фильм студентов "Карта легенд Республики
Коми"». — Сайт Полномочного представительства Республики Коми при Президенте РФ//
http://pp.rkomi.ru/left/main/news/49282/
diii

«Стартует городской фестиваль «Московская Масленица»». — Пресс-служба Департамента национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4825683.html
div

«Детский фольклорный фестиваль "Кугезе Вож" пройдет в республике Марий Эл». — Медиа-проект
Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23088-v-marij-elprojdet-detskij-festival.html
dv

«Жители столицы увидят «Московскую Масленицу» онлайн». — Пресс-служба Департамента национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4984145.html
dvi

«В Перми создана игра по фольклору коми "Человеколось"». — Информационное агентство БНК//
https://www.bnkomi.ru/data/news/59265/
dvii

«Международный день родного языка в Посольстве Республики Беларусь в РФ». —РОО НКА «Белорусы
Москвы»//
http://www.belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=5075
dviii

«В татарской школе Москвы пройдут памятные мероприятия, посвященные Мусе Джалилю». — Прессслужба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации //
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/841484.htm
dix

«Открытый конкурс журналистских работ «Навруз – праздник дружбы»». — Пресс-служба ФНКА АзерРос
//
http://fnkaa.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%8...
dx

«В Москве откроется выставка бурятских скульпторов». —Пресс-служба Полномочного представительства
Республики
Бурятия
при
Президенте
РФ
//
http://newsite.pprbmsk.ru/%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE...
dxi

«Фестиваль молодежных советов национально-культурных объединений "Импульс-2017" пройдет в
Якутии».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей
//
http://fadn.gov.ru/news/2017/02/09/3112-v-yakutii-proydet-pervyy-gorodskoy-festival-molodezhnyh-sove...
dxii

«Память великого русского поэта и писателя, почтут онлайн чтением». — Министерство Культуры РФ»//
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-den-pamyati-aleksandra-pushkina-v-moskve-proydut
dxiii

«Творчество мастеров Якутии экспонируется на Старом Арбате». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2719504
dxiv

«На кинофестивале "Путешествие по России" покажут фильм о бурятах». — ГБУК "Московское кино"//
http://mos-kino.ru/event_566.html
dxv
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«В Москве пройдет Открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи». —
Пресс-служба ГБУ «Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/announcement/otkrytyj-mezhnatsionalnyjshahmatno-shashechnyj-turnir-sredi-molodezhi
dxvi

«Пройдет семинар «Москва – феномен поликультурности (медийный аспект)». — Пресс-служба ГБУ
«Московский
дом
национальностей»//http://mdn.ru/announcement/seminar-moskva-fenomen-polikulturnostimedijnyj-aspekt
dxvii

«В Московском доме национальностей состоится вечер, посвященный 130-летию со дня рождения
Василия
Ивановича
Чапаева».
—
Пресс-служба
ГБУ
«Московский
дом
национальностей»//http://mdn.ru/announcement/vecher-posvyashhennyj-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vasiliyaivanovicha-c...
dxviii

«Ремесла Поволжья покажут на выставке “Рожденные в сердце России” в Самаре». — Медиа-проект
Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/23131-remeslapovolzhya-pokazhut-na-vystavke-rozhdennye.html
dxix

«Открытие выставки картин члена Международной академии творчества - Зайнди Аласханова «В горах
мое
сердце»».
—
Пресс-служба
ГБУ
«Московский
дом
национальностей»//http://mdn.ru/announcement/personalnaya-vystavka-kartin-chlena-mezhdunarodnoj-akademiitvorchestva-z...
dxx

«Кинофестиваль в Москве откроется фильмом о выживании в якутской тундре». — Пресс-служба
Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/2714725
dxxi

«"По дороге домой": фотовыставка о путешествии Москва-Мирный». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/2714730
dxxii

«Виталий Сучков принял участие в заседании коллегии Министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области». — Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4819545.html
dxxiii

«Программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам войдут в федеральный реестр». — Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/23039programmy-po-karelskomu-vepsskomu-i-finskomu.html
dxxiv

«Грузинские диаспоры будет курировать новый департамент МИД Грузии». — Федеральная Грузинская
НКА в России //http://kartvelebi.ru/sobytiya/5/44600/
dxxv

«Во Дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл День Русской культуры и казачества». — Портал
городских новостей "Вечерняя Москва»// http://vm.ru/news/2017/01/28/den-russkoj-kulturi-i-kazachestva-proshelvo-dvortse-pionerov-na-vorobevih-gorah-349320.html
dxxvi

«Красноярское землячество в Москве решило поддержать создание музея «Освоения русского Cевера»».
— Красноярский краевой Медиа-портал “Столица 24”// http://stolitca24.ru/news/krasnoyarskoe-zemlyachestvo-vmoskve-reshilo-podderzhat-sozdanie-muzeya-osvoeniya-russkogo-severa/
dxxvii

«Съезду народов Евразии – быть!». — Информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»
//http://www.samddn.ru/novosti/novosti/sezdu-narodov-evrazii-byt/
dxxviii

«В Москве состоялась премьера оперы «Пассажирка», приуроченной к Международному дню памяти
жертв
Холокоста».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2017/01/27/3096-v-moskve-sostoyalas-premiera-opery-passazhirkakotoraya-stal....; Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы // http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4785203.html
dxxix

«В Москве прошел мемориальный вечер «Холокост: нерассказанные истории"». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4785203.html
dxxx
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«В храме апостола Фомы на Кантемировской прошла Татарская секция Рождественских чтений». —
Информационно-аналитический
портал
"Материк"//
http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=26473&SECTION_ID=5
dxxxi

«В ФАДН России прошло заседание Консультативного совета по делам национально - культурных
автономий».
—
Пресс-служба
Федерального
агентства
по
делам
национальностей
//http://fadn.gov.ru/news/2017/01/25/3092-v-fadn-rossii-proshlo-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-de...
dxxxii

«Подведение итогов конкурса «Край, где я родился -2016»». — Пресс-служба Иркутского землячества
"Байкал" // http://baikal-irkzem.ru/about/news/2736/
dxxxiii

«Постоянный представитель Республики Ингушетия в РФ провел встречу с представителями ингушских
землячеств и волонтерами». — Пресс-служба Постоянного представительства Республики Ингушетия при
Президенте РФ// http://www.postpredstvo.ru/7697
dxxxiv

«Сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России «Мы – россияне!» - наглядный
пример единства российского народа». — Пресс-служба Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4743210.html
dxxxv

«ФАДН: программы национальной политики будут созданы с учетом специфики регионов». —
Федеральное
агентство
по
делам
национальностей//
http://tass.ru/politika/3959399
dxxxvi

«Пьеса Шиллера зазвучит по-ингушски». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/22971-pesa-shillera-zazvuchit-po-ingushski.html
dxxxvii

«В Интернете объявили сбор средств на фильм о жизни ненцев "Без оленя»". — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент» //
http://nazaccent.ru/content/22951-v-internete-obyavili-sbor-sredstv-na.html
dxxxviii

«В ансамбле Моисеева впервые поставили адыгский танец "Тляпатет"». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/22947-v-ansamble-moiseevavpervye-postavili-adygejskij.html
dxxxix

«Началась подготовка съезда народов Евразии». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/22941-nachalas-podgotovka-sezda-narodov-evrazii.html
dxl

«В Якутии снимают фильм о национальном герое». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент» // http://nazaccent.ru/content/22937-v-yakutii-snimayut-film-o-nacionalnom.html
dxli

«Вход в Финно-Угорский этнопарк республики Коми вновь стал бесплатным». — Информационный центр
«Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ//http://www.finnougoria.ru/news/48873/
dxlii

«Виталий Сучков ответил на вопросы журналистов, связанные с выходом в свет методических
рекомендаций «О правилах поведения мигранта в городе Москве»». — Пресс-служба Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы
//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4725941.html
dxliii

«Первый Президент Татарстана - Минтимер Шаймиев празднует юбилей». — Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/825136.htm
dxliv

«В Постпредстве Дагестана были обсуждены вопросы сотрудничества с истфаком МГУ». —
Лаборатория истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
dxlv

«Четвертый Форум регионов Беларуси и России по количеству участников превзошел предыдущие». —
Пресс-служба Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации// http://www.embassybel.ru/news/pressreleases/9b3b745d3db0.html
dxlvi
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«В Москве идет подготовка к Международному Арктическому форуму». — Пресс-служба Постоянного
представительства
Республики
Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ//https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2711321
dxlvii

«Москвичи выберут новые места для экскурсий программы "Дни культурного наследия"». —
Официальный сайт Мэра Москвы //https://www.mos.ru/news/item/19926073
dxlviii

«Спектакль «Без ветрил» завершил гастроли Театра имени Г. Камала в Москве». — Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации
//http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/824304.htm
dxlix

«В Москве состоялась встреча Президента Республики Молдова и Главы АТО Гагаузия». — Пресс-служба
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей
города
Москвы//
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4717682.html
dl

«Камаловцы посетили в Москве Полпредство
представительства
Республики
Татарстан
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/822455.htm
dli

Татарстана». — Пресс-служба Полномочного
в
Российской
Федерации
//

«Лучшие студенты Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова награждены
премией - каникулами в Москве и Санкт-Петербурге». — Пресс-служба Постоянного представительства
Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ //https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2710463
dlii

«IV Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным по посещаемости». — Прессслужба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы //
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4694657.html
dliii

«Правительство обсудит создание Дома национальных литератур в Москве». —
Медиа-проект
Гильдии
межэтнической
журналистики
«Национальный
http://nazaccent.ru/content/22892-pravitelstvo-obsudit-sozdanie-doma-nacionalnyh-literatur.html
dliv

акцент»//

«"Парад дружбы народов России-2017" пройдет в Москве». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики
«Национальный
акцент»//http://nazaccent.ru/content/22912-v-2017-godu-parad-druzhbynarodov.html
dlv

«Новые ролики социальной рекламы выпущены Министерством по вопросам национальной политики
Республики Карелия». — Сайт Министерства республики Карелия по вопросам национальной политики/
/http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/novye-roliki-social-noj-reklamy-vypucsheny-ministe...
dlvi

«В Москве предложили установить памятник мигрантам». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент» //
http://nazaccent.ru/content/22909-v-moskve-predlozhili-ustanovit-pamyatnik-migrantam.html
dlvii

«Полмиллиона мигрантов посетили Московский миграционный центр в 2016 году». —
Медиа-проект
Гильдии
межэтнической
журналистики
«Национальный
акцент»//http://nazaccent.ru/content/22899-polmilliona-migrantov-posetili-moskovskij-migracionnyj-centr.html
dlviii

«Российская Академия Наук вновь пополнилась грузинскими именами». — Пресс-служба Федеральной
Грузинской национально-культурной автономии в России// http://kartvelebi.ru/sobytiya/5/41889/
dlix

«Турнир по стрельбе из национального лука «Кубок Шэнэхээн» прошел в Бурятии». —
Медиа-проект
Гильдии
межэтнической
журналистики
акцент»//http://nazaccent.ru/content/22868-turnir-po-strelbe-iz-nacionalnogo-luka.html
dlx

«Национальный

«Сахафильм» и «Чеченфильм» будут снимать кино вместе». — Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/22869-sahafilm-i-chechenfilm-budut-snimatkino.html
dlxi

«Как отпраздновали Межнациональный Новый год в Удмуртии». — Информационный центр
«Финноугория» Финно-угорского культурного центра РФ// http://www.finnougoria.ru/news/48793/
dlxii
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«В Москве открылась выставка «История татарского театра в афишах и плакатах»». — Пресс-служба
Полномочного
представительства
Республики
Татарстан
в
Российской
Федерации// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/820761.htm
dlxiii

«Как этнические организации помогали разрабатывать «Яндекс.Переводчик»». —
Медиа-проект
Гильдии
межэтнической
журналистики
акцент»// http://nazaccent.ru/content/22853-v-yandekse-rasskazali-o-pomoshi-etnicheskih.html
dlxiv

«Национальный

«Пельмени попали в туристический сборник». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/22829-vsemirnyj-den-pelmenya-voshel-v-sbornik.html
dlxv

«Интервью О.В. Солоповой газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия»». — Сайт РОО «Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы»// https://rg.ru/2016/12/28/glava-belorusov-moskvy-otvetila-na-voprosy-soiuza.html
dlxvi

«Ингушскую борьбу "Шод сан лат" включили во Всероссийский реестр видов спорта». — Сайт медиапроекта
«Национальный
акцент»
//http://nazaccent.ru/content/22843-ingushskuyu-borbu-shod-san-latvklyuchili.html, http://tass.ru/sport/3933607
dlxvii

««Люди озер» — документальный фильм о веппской культуре». — Пресс-служба Федерального агентства
по делам национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2016/12/27/3077-vyshel-dokumentalnyy-film-o-samobytnoyvepsskoy-kulture-lyud...
dlxviii

«Акция по гуманному отношению к мигрантам проходит в Еврейском музее». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»http://nazaccent.ru/content/22798-evrejskij-muzej-zapustilakciyu-po-gumannomu.html
dlxix

«Дети из Регионов России и стран ближнего зарубежья по традиции посетили Москву на новогодние
праздники». — Сайт Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы //
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4642923.html
dlxx

«Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири-2017» определился с датой проведения». — Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент» //http://nazaccent.ru/content/22902-mirsibiri-2017-opredelilsya-s.html
dlxxi

«Межнациональную работу признают общественно полезной услугой». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/22918-mezhnacionalnuyurabotu-priznayut-obshestvenno-poleznoj-uslugoj.ht...
dlxxii

«ЦБ выпустит монеты "Легенды и сказки народов России"». —Медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики
«Национальный
акцент»//
http://nazaccent.ru/content/22945-cb-vypustit-monety-legendy-iskazki.html
dlxxiii

«Удмуртский национальный праздник "Гербер" пройдет в Москве в июне». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/22891-gerber-v-moskveprojdet-v-iyune.html
dlxxiv

«Российские корейцы проведут мероприятия к 80-летию депортации народа». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент»//http://nazaccent.ru/content/22987-rossijskie-korejcyprovedut-meropriyatiya-k-80-letiyu.html
dlxxv

«Первый съезд народов Евразии проведут в мае». — Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/22998-pervyj-sezd-narodov-evrazii-provedut-v.html
dlxxvi

«Празднование Белого месяца в Москве». — Пресс-служба Полномочного представительства Республики
Бурятия
при
Президенте
РФ//
http://newsite.pprbmsk.ru/%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8...
dlxxvii

«17 февраля стартует городской фестиваль «Московская Масленица»». —
Пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных
//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/4825683.html
dlxxviii

связей
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«Школа межэтнической журналистики объявляет набор слушателей». — Медиа-проект Гильдии
межэтнической журналистики «Национальный акцент» //
http://nazaccent.ru/content/22911-shkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki-obyavlyaet-nabor-slushatelej....
dlxxix

«В Москве пройдет церемония возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю в день рождения поэтагероя». — Пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации//
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/832370.htm
dlxxx

«Вечер памяти кинорежиссера Нерсеса Оганесяна». — Пресс-служба общероссийской общественной
организации «Союз армян России» // http://sarinfo.org/msg/18-01-17-2.shtml
dlxxxi

«Выставка художника Зайнди Аласханова «В горах мое сердце»». — Пресс-служба ФНКА
АзерРос// http://fnkaa.ru/sostoitsja-prezentacija-vystavki-hudozhnika-zajndi-alashanova-v-gorah-moe-serdce/
dlxxxii

«В Москве состоится специальный показ документального фильма "24 СНЕГА"». —
Пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей //http://fadn.gov.ru/news/2017/01/26/3093-vmoskve-sostoitsya-spetsialnyy-pokaz-dokumentalnogo-filma-24-snega
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