
1 

 

  
 

Департамент национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы 

Комитет общественных связей города Москвы 
"Региональная общественная организация Национально-культурная 

автономия «Белорусы Москвы»" 
Лаборатория истории диаспор исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
 
 

ДАЙДЖЕСТ 
Информационно-аналитического портала 

«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, 
землячеств, автономий, национально-культурных 

общественных организаций» 
 

http://www.palitra-diaspor.ru 
 
 
 

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2017 
 



2 

 
Московский информационно-аналитический портал 

«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, 
национально-культурных общественных организаций» 

 
— совместный проект Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Региональной 
общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» и 
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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из бюджета Правительства Москвы. 
Главная цель и задачи проекта – содействие реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года и Стратегии национальной 
политики города Москвы до 2025 года посредством обеспечения на регулярной основе 
информационной интернет-площадки для представителей национальных общественных 
объединений Москвы.  
Проект призван систематизировать и обобщать гражданские инициативы и культурные 
мероприятия, проходящие в Москве и Московском регионе и направленные на 
популяризацию исторической значимости культурного многообразия москвичей, 
отражающие и содействующие этнокультурной социальной активности жителей столицы, 
укрепляющей единство многонационального сообщества москвичей и россиян.  
В ходе реализации проекта формируется информационная площадка для межэтнического 
диалога представителей разных национальных объединений города Москвы, 
взаимодействия их с представителями органов государственной власти, популяризации 
идей национально-культурного многообразия населения Москвы, в том числе - среди 
молодежи.  
В рамках проекта на базе лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова осуществляется формирование научного архива, состоящего из 
аудио, видео, фотоматериалов, документов из личных архивов, оригиналов документов и 
их заверенных копий из архивов национально-культурных общественных объединений и 
интервью лидеров национальных объединений и руководителей профильных 
государственных структур с целью формирования источниковой базы для изучения 
национально-культурной общественной жизни Москвы и России начала XXI века. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 
Виталий Сучков принял участие в заседании коллегии Министерства 

внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области 

http://www.palitra-
diaspor.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. i 
 
Программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам войдут в 

федеральный реестр 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/programmy_po_karelskomu_vepsskomu_i_finskomu_yazykam
_voydut_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. 
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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 
научно-педагогическую, 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. 
ii 
 

Грузинские диаспоры будет курировать новый департамент МИД 
Грузии 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruzinskie_diaspory_budet_kurirovat_novyy_departament_mid
_gruzii/ 

 
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 национально-
культурной 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 



9 

идентичность. Грузинам России важно чувствовать реальную заботу о себе 
со стороны исторической родины — убеждён, что данный Департамент во 
главе с 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.  iii 
 
Во Дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл День Русской 

культуры и казачества 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vo_dvortse_pionerov_na_vorobyevykh_gorakh_proshyel_den_
russkoy_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 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 Евгеньевич 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.iv 
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Красноярское землячество в Москве решило поддержать создание музея 
«Освоения русского Cевера» 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/krasnoyarskoe_zemlyachestvo_v_moskve_reshilo_podderzhat_
sozdanie_muzeya_osvoeniya_russkogo_severa_/ 
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. v 
 

Съезду народов Евразии – быть! 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_sostoyalis_zasedanie_mezhdunarodnogo_orgko
miteta_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.  
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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. vi 
В Москве состоялась премьера оперы «Пассажирка», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв Холокоста 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_premera_opery_passazhirka_priurochen
noy_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 Москвы 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.  
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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". vii 
 
В Москве прошел мемориальный вечер «Холокост: нерассказанные 

истории" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_memorialnyy_vecher_kholokost_nerasskaz
annye_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 
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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. viii 
 
В храме апостола Фомы на Кантемировской прошла Татарская секция 

Рождественских чтений 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_khrame_apostola_fomy_na_kantemirovskoy_vpervye_proshl
a_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 татарско-
кряшенско-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 
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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. ix 
 
В ФАДН России прошло заседание Консультативного совета по делам 

национально - культурных автономий 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_proshlo_zasedanie_konsultativnogo_soveta_po_
delam_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.x 
 
Подведение итогов конкурса «Край, где я родился -2016» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podvedenie_itogov_konkursa_kray_gde_ya_rodilsya_2016/ 
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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. 
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.  xi 
 
Постоянный представитель Республики Ингушетия в РФ провел 

встречу с представителями ингушских землячеств и волонтерами 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/postoyannyy_predstavitel_respubliki_ingushetiya_v_rf_provel
_vstrechu_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. xii 
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Сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России 
«Мы – россияне!» - наглядный пример единства российского народа 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/svodnyy_kontsert_detskikh_natsionalnykh_i_religioznykh_kho
rov_rossii_my_rossiyane_naglyadnyy_primer_/ 
 

21 января 2017 года в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве 
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.  
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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 школа-
интернат 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 
Ивановича Сучкова, а каждый юный артист – сладкий подарок. xiii 
 

ФАДН: программы национальной политики будут созданы с учетом 
специфики регионов 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/fadn_programmy_natsionalnoy_politiki_budut_sozdany_s_uch
etom_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 Игорь 
Вячеславович 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 
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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. xiv 
 
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 
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. xv 
 
В Интернете объявили сбор средств на фильм о жизни ненцев "Без 

оленя" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_internete_obyavili_sbor_sredstv_na_film_o_zhizni_nentsev_
bez_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 
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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 
"Ямал-Регион", участница конкурса фоторабот "Дети России-2015" Гильдии 
межэтнической журналистики. Игорь Новиков — видеооператор, 
звукорежиссёр и монтажёр.  xvi 
 
В ансамбле Моисеева впервые поставили адыгский танец "Тляпатет" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ansamble_moiseeva_vpervye_postavili_adygskiy_tanets_tly
apatet 
 
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 
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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. xvii 
 

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 председателя совета 
Ассамблеи народов России Светланы Констанитовны Смирновой, делегаты 
обсудят вопросы участия гражданского общества в сохранении 
международной стабильности средствами народной дипломатии и 
интеграционные инициативы.  xviii 
 
В Якутии снимают фильм о национальном герое  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_yakutii_snimayut_film_o_natsionalnom_geroe_/ 
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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. xix 
 
Вход в Финно-Угорский этнопарк республики Коми вновь стал 

бесплатным 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkhod_v_finno_ugorskiy_etnopark_respubliki_komi_vnov_stal
_besplatnym/ 
 

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. xx 
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Виталий Сучков ответил на вопросы журналистов, связанные с выходом 
в свет методических рекомендаций «О правилах поведения 
мигранта в городе Москве» 

http://www.palitra-
diaspor.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 Иванович 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 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 



23 

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 
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 
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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. xxi 
 
Первый Президент Татарстана - Минтимер Шаймиев празднует юбилей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervyy_prezident_tatarstana_mintimer_shaymiev_prazdnuet_y
ubiley/ 
 
20 января 2017 исполнилось 80 лет первому Президенту Татарстана – 
Минтимеру Шариповичу 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 
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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 1-й степени. xxii 
 
В Постпредстве Дагестана были обсуждены вопросы сотрудничества с 

истфаком МГУ  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_postpredstve_dagestana_byli_obsuzhdeny_voprosy_sotrudni
chestva_s_istfakom_mgu_/ 
 
19 января 2017 года в Москве в Постоянном представительстве Республики 
Дагестан при Президенте РФ состоялась рабочая встреча, посвященная 
вопросам развития сотрудничества.   
Встречу провели заместитель декана, руководитель лаборатории истории 
диаспор, со-руководитель межфакультетской магистерской программы 
«История диаспор и миграции» исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, председатель РОО «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы» Оксана Вячеславовна Солопова и Постоянный 
представитель Республики Дагестан при Президенте РФ Изумруд 
Мужаидовна Мугутдинова.  
В ней также приняли участие сотрудники Постпредства РД О.М. Ибрагимов, 
З.Г. Ханова, эксперт лаборатории истории диаспор Московского 
университета Е.В. Демченко.    
Было отмечено, что Договор о сотрудничестве между Республикой Дагестан 
и «ФГБУ высшего профессионального образования МГУ имени 
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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 
Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте РФ 
Изумруд Мужаидовны Мугутдиновой, и декана исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора искусствоведения, профессора 
действительного члена Российской академии художеств Ивана Ивановича 
Тучкова.  xxiii 
 
Четвертый Форум регионов Беларуси и России по количеству 

участников превзошел предыдущие 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetvertyy_forum_regionov_belarusi_i_rossii_po_kolichestvu_
uchastnikov_prevzoydet_prevzoshel_predydu/ 
 

19 января 2017 года в Москве в Посольстве Республики Беларусь 
в Российской Федерации 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 



27 

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. xxiv 
 
В Москве идет подготовка к Международному Арктическому форуму 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_idet_podgotovka_k_mezhdunarodnomu_arktichesk
omu_forumu/ 
 
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 
Северо-Якутской 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 
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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.  xxv 
  
Москвичи выберут новые места для экскурсий программы "Дни 

культурного наследия" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskvichi_vyberut_novye_mesta_dlya_ekskursiy_programmy
_dney_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. 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 
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Международному дню музеев — его празднуют 18 мая.   xxvi 
 
Спектакль «Без ветрил» завершил гастроли Театра имени Г. Камала в 

Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/spektaklem_bez_vetril_zavershilis_gastroli_teatra_imeni_g_ka
mala_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. xxvii 
   
В Москве состоялась встреча Президента Республики Молдова и Главы 

АТО Гагаузия  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/v_moskve_sostoyalas_vstrecha_pr
ezidenta_respubliki_moldova_i_glavy_ato_gagauziya_s_moldavskoy_i_gaga/ 
 
18 января 2017 года в Московском дворце пионеров состоялась встреча 
Президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона и Главы АТО 
Гагаузия Ирины Федоровна Влах с молдавской и гагаузской 
общественностью города Москвы, а также с членами Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы.  
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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 
Владимировичем Путиным и поделился своими планами по улучшению 
ситуации в Молдове.  
В мероприятии принял участие руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович 
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 Иванович 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. xxviii 
 
Камаловцы посетили Полномочное представительство Республики 

Татарстан в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kamalovtsy_posetili_v_moskve_polnomochnoe_predstavitelstv
o_tatarstana/ 
 
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.  
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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. xxix 
 
Лучшие студенты Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова награждены премией - каникулами в Москве и 
Санкт-Петербурге 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/luchshie_studenty_severo_vostochnogo_federalnogo_universit
eta_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, 
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, 
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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. xxx 
 
IV Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным 

по посещаемости 
http://www.palitra-
diaspor.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 
Семеновича 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 Семенович Собянин поблагодарил организаторов фестиваля 
«Путешествие в Рождество», отметил высокий уровень проведения и 
подчеркнул, что  это 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 
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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. xxxi 
 
Правительство обсудит создание Дома национальных литератур в 

Москве  
http://www.palitra-
diaspor.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 Владимировича 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. xxxii 
 
"Парад дружбы народов России-2017" пройдет в Москве 
http://www.palitra-
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diaspor.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.xxxiii  
 
Новые ролики социальной рекламы выпущены Министерством по 

вопросам национальной политики Республики Карелия 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novye_roliki_sotsialnoy_reklamy_vypushcheny_ministerstvom
_respubliki_kareliya_po_voprosam_natsionaln/ 
 
Изготовление роликов социальной рекламы стало возможным за счет средств 
субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)», полученной Республикой 
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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.  xxxiv 
 
В Москве предложили установить памятник мигрантам 
http://www.palitra-
diaspor.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 
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годов здесь находилась биржа труда, куда за работой приходили в том числе 
гастарбайтеры. xxxv  
 
Полмиллиона мигрантов посетили Московский миграционный центр в 

2016 году 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/polmilliona_migrantov_posetili_moskovskiy_migratsionnyy_ts
entr_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. xxxvi 
 
Российская Академия Наук вновь пополнилась грузинскими именами 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruziny_i_vykhodtsy_iz_gruzii_popolnili_ryady_akademikov_
i_chlenov_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). 
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Члены-корреспонденты: 
- Сепиашвили Реваз Исмаилович (физиология); 
- Бокерия Ольга Леонидовна (фундаментальная медицина); 
- Мацкеплишвили Симон Теймуразович (фундаментальная медицина); 
- Элиава Шалва Шалвович (нейрохирургия); 
-  Гветадзе Рамаз Шалвович (стоматология). xxxvii 
 

Турнир по стрельбе из национального лука «Кубок Шэнэхээн» прошел в 
Бурятии  

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/turnir_po_strelbe_iz_natsionalnogo_luka_kubok_shenekheen_
proshel_v_buryatii_/ 
 
15 января 2017 года в Бурятии состоялся II республиканский турнир по 
стрельбе из национального лука «Кубок Шэнэхээн». Мероприятие провели 
"Землячество Шэнэхэнских бурят из 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 Бато-
Мунко 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"), 15-летний Будаев Ринчин ("Самый 
молодой участник") и 80-летний Дарижапов Даши-Дондок ("Самый 
великовозрастный участник"). xxxviii 
 
 «Сахафильм» и «Чеченфильм» будут снимать кино вместе 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sakhafilm_i_chechenfilm_budut_snimat_kino_vmeste/ 
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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.  
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. xxxix 
 
Как отпраздновали Межнациональный Новый год в Удмуртии 
http://www.palitra-
diaspor.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. xl 
 
В Москве открылась выставка «История татарского театра в афишах и 

плакатах» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_vystavka_istoriya_tatarskogo_teatra_v_afi
shakh_i_plakatakh/ 
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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. 
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. xli 
 
Как этнические организации помогали разрабатывать 

«Яндекс.Переводчик» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kak_etnicheskie_organizatsii_pomogali_razrabatyvat_yandeks
_perevodchik/ 
 
12 января 2017 года разработчик машинного перевода «Яндекса» Антон 
Дворкович рассказал о своей работе над проектом изданию N+1. 
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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. 
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.xlii 
 

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.xliii 
 
Интервью О.В. Солоповой газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/intervyu_o_v_solopovoy_gazete_soyuz_belarus_rossiya/ 
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11 января 2017 года в газете «СОЮЗ. Беларусь-Россия» опубликовано 
интервью председателя РОО «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы» Оксаны Вячеславовны Солоповой.  
Оксана Вячеславовна рассказала журналисту издания об основных 
направлениях деятельности возглавляемой ею Автономии и планах работы 
на будущий год. xliv 
 
Ингушскую борьбу "Шод сан лат" включили во Всероссийский реестр 

видов спорта 
 http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ingushskuyu_borbu_shod_san_lat_vklyuchili_vo_vserossiyskiy
_reestr_vidov_sporta/ 
 
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.xlv 
 
 «Люди озер» - документальный фильм о веппской культуре 
http://www.palitra-
diaspor.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 Алексеем 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, 
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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. 
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.xlvi 
 
Акция по гуманному отношению к мигрантам проходит в Еврейском 

музее 
http://www.palitra-
diaspor.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 Санкт-Петербурге и Казани. 
Это не первый совместный проект Центра толерантности и ЮНЕСКО. В 
июле 2016 года в Париже состоялась конференция "Миграция для 
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устойчивого развития: социальные трансформации, медийные дискурсы и 
образование".xlvii 
 
Дети из регионов России и стран ближнего зарубежья посетили 

новогоднюю столицу  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/deti_iz_regionov_rossii_i_stran_blizhnego_zarubezhya_posetil
i_novogodnyuyu_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 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.xlviii 
 
 
 

АНОНСЫ  
 
Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири-2017» 

определился с датой проведения 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_etnicheskoy_muzyki_i_remesel_mir_sibiri_2017_opre
delilsya_s_datoy_provedeniya/ 
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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 этно-
музыкальной 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 гостей посетило этот этническое мероприятие в июле прошлого года. 
xlix 
 
Межнациональную работу признают общественно полезной услугой  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhnatsionalnuyu_rabotu_priznayut_obshchestvenno_polezn
oy_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, 
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 предложила Маргарита Лянге - президент Гильдии межэтнической 
журналистики.  
Отдельным пунктом предложено обозначить развитие этнотуризма, которое 
включало бы в себя экскурсионного обслуживание и оказание туристическо-
информационных 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. l 
 
ЦБ выпустит монеты "Легенды и сказки народов России" 
http://www.palitra-
diaspor.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 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 гуси-
лебеди 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.li 
 
Удмуртский национальный праздник "Гербер" пройдет в Москве в 

июне 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gerber_v_moskve_proydet_v_iyune/ 
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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. lii 
 
Российские корейцы проведут мероприятия к 80-летию депортации 

народа  
http://www.palitra-
diaspor.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».  
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. liii 
 
Первый съезд народов Евразии проведут в мае 
http://www.palitra-
diaspor.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 
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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. liv 
 
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 
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 
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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. lv 
 
17 февраля стартует городской фестиваль «Московская Масленица» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_fevralya_startuet_gorodskoy_festival_moskovskaya_masle
nitsa/ 
 
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, 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 
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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.  lvi 
 

Школа межэтнической журналистики объявляет набор слушателей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/shkola_mezhetnicheskoy_zhurnalistiki_obyavlyaet_nabor_slus
hateley/ 
 
16 февраля 2017 года начнутся занятия в Школе межэтнической 
журналистики. 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 
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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. lvii 
 

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 
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 
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исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими 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.lviii  
 
Вечер памяти кинорежиссера Нерсеса Оганесяна 
http://www.palitra-
diaspor.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» 
(1969 год); короткометражный игровой фильм «Встреча на выставке» 
(1968 год). На вечере будут присутствовать родные, друзья и коллеги 
кинорежиссера. Вечер проведет кинорежиссер Левон Григорян.  lix 
 

Выставка художника Зайнди Аласханова «В горах мое сердце» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_khudozhnika_zayndi_alaskhanova_v_gorakh_moe_s
erdtse/ 
 
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 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.lx  
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В Москве состоится специальный показ документального фильма "24 

СНЕГА" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_spetsialnyy_pokaz_dokumentalnogo_fil
ma_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. lxi 
 
Коренные народы Севера напишут «Народную программу» 
http://www.palitra-
diaspor.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 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". 
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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. lxii 
 
Открытие фотовыставки Рената Шафикова «Неизвестный Гиндукуш»  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_renata_shafikova_neizvestnyy_gindukus
h_/ 
 
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 легенд, являются потомками воинов Александра Македонского.     
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«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. lxiii 
 
«По дороге домой»: фотовыставка о том, как живут в России 
http://www.palitra-
diaspor.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 социально-
культурного 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. lxiv 
 
Выставка «Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре. 

Традиции и современность» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_iskusstvo_vyrezaniya_iz_bumagi_v_evreyskoy_kultu
re_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.lxv 
 

Фотовыставка, посвящённая 25-летию Республики Армения и 25-ой 
годовщине основания армянской Армии 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_posvyashchyennaya_25_letiyu_respubliki_armen
iya_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 Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ, а также Министерства 
иностранных дел Республики Армения. 
В экспозиции хронологически представлены важные культурные, научные, 
политические, социальные, экономические и другие события новейшей 
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истории Армении (1990-2016 годы).  
Хроника представлена в виде одной или двух фотографий и приложенного к 
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-Анджелесе и в 
Париже.lxvi 
 

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. lxvii 
 

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 
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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 
«Буйн-Добродетель» ведёт крайне важную деятельность по поддержке 
тяжелобольных детей и адресной помощи социальным учреждениям. lxviii 
 

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 национально-
культурной 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). lxix 
 
 

В Москве состоятся V Рождественские парламентские встречи 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyatsya_v_rozhdestvenskie_parlamentskie_vstr
echi/ 
 
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, 
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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». lxx 
В Москве пройдут XXV Международные Рождественские 

образовательные чтения  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydut_xxv_mezhdunarodnye_rozhdestvenskie_ob
razovatelnye_chteniya_/ 
 
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 
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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.   lxxi 
 
На Рождественских чтениях для православных татар будет выделена 

отдельная секция 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_rozhdestvenskikh_chteniyakh_dlya_pravoslavnykh_tatar_b
udet_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».  
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". lxxii 
 

Столичные катки 25 января будут бесплатными для студентов 
Московских ВУЗов очной формы обучения 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stolichnye_katki_25_yanvarya_budut_besplatnymi_dlya_stude
ntov_moskovskikh_vuzov_ochnoy_formy_obuchen/ 
 



60 

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 
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.   lxxiii 
 

Заседание "Клуба любителей поэзии" состоится в центре "Диалог 
Культур"  

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_kluba_lyubiteley_poezii_sostoitsya_v_tsentre_dialo
g_kultur/ 
 
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.   lxxiv 
 

Камерный концерт классической музыки «Наши таланты» 
http://www.palitra-
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diaspor.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. lxxv 
 
Вечер татарской культуры в библиотеке имени Н.А.Некрасова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_tatarskoy_kultury_v_biblioteke_imeni_n_a_nekrasova/ 
 
21 января 2017 года в Центральной универсальной научной библиотеке 
имени 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 артистов-массовиков), а также ансамбль татарской песни «Мирас». 
lxxvi 
 

Сводный концерт детских национальных и религиозных хоров России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/svodnyy_kontsert_detskikh_natsionalnykh_i_religioznykh_kho
rov_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 
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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 также проведении ежегодного Фестиваля детских религиозных и 
национальных хоров нашей страны.lxxvii 
 

Год экологии в Москве начнут с изучения природы Бурятии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/god_ekologii_v_moskve_nachnut_s_izucheniya_prirody_burya
tii/ 
 
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 
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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. lxxviii 
Состоится встреча РОО «Гагаузы Москвы» с руководством АТО 

Гагаузия  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoitsya_vstrecha_roo_gagauzy_moskvy_s_rukovodstvom_at
o_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 социально-
экономической 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.lxxix 
 

4-й концерт из цикла «Диалоги культур» в Российско-немецком Доме в 
Москве 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/4_y_kontsert_iz_tsikla_dialogi_kultur_v_rossiysko_nemetsko
m_dome_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). 



64 

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.lxxx 
 
В Московском Доме кино состоится показ фильма молодого 

дагестанского режиссера 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_kino_sostoitsya_pokaz_filma_molodog
o_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. lxxxi 
 

Студенты из Республики Коми, обучающиеся в Москве, сняли 
телевизионный фильм «Карта легенд Республики Коми» 

http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/studenty_iz_respubliki_komi_obuchayushchiesya_v_moskve_s
nyali_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 
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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.lxxxii 
 

Москвичи оценят новогодние мероприятия в столице 
http://www.palitra-
diaspor.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 «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 
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определили, какие товары стоит продавать в ярмарочных шале и как долго 
нужно работать площадкам фестиваля в ночь с 31 декабря на 1 января. lxxxiii 
 

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. lxxxiv 
 
Комиксы с героями русских сказок расскажут мигрантам как правильно 

вести себя в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komiksy_s_geroyami_russkikh_skazok_rasskazhut_migrantam
_kak_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.    
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 
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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.lxxxv   
  
Начинается подготовка ко Всероссийскому шествию «Парад дружбы 

народов России» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/nachinaetsya_podgotovka_ko_vserossiyskomu_shestviyu_para
d_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.  lxxxvi 
 
В Москве откроется единый центр татарской истории и культуры   
 http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_edinyy_tsentr_tatarskoy_istorii_i_kultur
y_/ 
 
В середине января 2017 года в Москве планируется открытие единого центра 
татарской истории и культуры. 
Об этом сообщил вице-премьер Республики Татарстан Равиль Калимуллович 
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 Семеновичем 
Собяниным планируется передача Татарстану кинотеатра "Энтузиаст", где и 
откроется центр.  
"Это даст возможность объединить наших земляков в более широком 
формате, создать музей истории татарского народа, кинозал, зал для 
национальной кухни", – считает Р.К. Ахметшин. Он уже обратился к 
коллегам из Китая, Турции, Финляндии и США с просьбой подготовить 
материалы по истории татарской миграции для будущего музея. 
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По данным переписи 2010 года, в Москве проживает около 149 тысяч татар, 
что составляет 1,3% от населения города.lxxxvii 
 
С историей татарского театра можно познакомиться в Бахрушинском 

музее 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/s_istoriey_tatarskogo_teatra_mozhno_poznakomitsya_v_bakhr
ushinskom_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 
110-летию 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 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.lxxxviii 
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Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. 

Рождество» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_gastronomicheskiy_festival_vozrozhdaem_tradit
sii_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.lxxxix 
 
Юбилейная персональная выставка Кима Ивановича Шихова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yubileynaya_personalnaya_vystavka_kima_ivanovicha_shikho
va/ 
 
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. 
Его творчество привнесло в спектр художественной культуры нашего 
региона острую и пронзительную интонацию новаторского искусства. 
Работы автора отличаются своеобразием пластики в эстетике «сурового 
стиля». 



70 

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.xc 
 
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.xci 
 

В Удмуртии пройдут белорусские "Колядки"  
 http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_udmurtii_proydut_belorusskie_kolyadki_/ 
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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.xcii 
 
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 
мастер-классы. 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.xciii 
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