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Московский информационно-аналитический портал 
«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, 

национально-культурных общественных организаций» 
 
— совместный проект Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
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.  
На основании Приказа от 1 декабря 2015 года №83 проект получил поддержку субсидии 
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  
Владимир Владимирович Путин поздравил буддистов России с 
наступлением Нового года по лунному календарю 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vladimir_vladimirovich_putin_pozdravil_buddistov_rossii_s_n
astupleniem_novogo_goda_po_lunnomu_kalend/ 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил буддистов России с 
наступлением Нового года по лунному календарю. 
В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Традиция 
празднования Сагаалгана на протяжении столетий объединяет народы, 
исповедующие буддизм, всех, кто с глубоким уважением относится 
к духовным и нравственным истокам этой древней религии, чтит её 
непреходящие ценности и устои.  
Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения 
в поколение это уникальное историческое, культурное наследие, деятельно 
участвуют в жизни страны, в реализации востребованных просветительских, 
образовательных, благотворительных проектов, стремятся внести свой вклад 
в развитие и совершенствование межнационального и межрелигиозного 
диалога, поддержание мира и согласия в обществе». i 
 
Царская Масленица 2017 завершилась в Измайловском кремле  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsarskaya_maslenitsa_2017_zavershilas_v_izmaylovskom_kre
mle_/ 
 
25-26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» 
завершилась «Царская Масленица» – праздник, который длился целую 
неделю при поддержке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы. 
На мероприятии присутствовал заместитель руководителя Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван 
Евгеньевич Петров, который проводил с гостями праздника зиму и поздравил 
всех с наступлением весны.  
Всего в мероприятии за два дня приняло участие свыше 15 000 человек.  
На главной сцене гостей веселили: ведущие праздника царевич Александр и 
царевна Анна, Московский Казачий хор, государственный ансамбль 
«Гусляры России», ансамбль народной песни «Мережа», фолк-группа 
«Партизан FM», Анна Сизова, шоу-группа «Параскева» и другие артисты 
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народного жанра. Старый знакомый московской публики, бурый медведь 
Степан, исполнил свои лучшие номера и станцевал цыганочку, чем привел в 
восторг взрослых и маленьких гостей Царской Масленицы.  
Хорошее настроение весь праздник поддерживали аниматоры в русских 
костюмах, которые предлагали гостям распилить бревно или перетянуть 
канат, походить на чудо-лыжах и взобраться на высокий масленичный столб 
за подарком.  
Самые бесстрашные гости поучаствовали в традиционных на Масленицу 
кулачных боях и «стенка на стенку» от мастеров стеношного боя. Полетать 
на руках у вставших в два ряда бойцов смогли и девушки.  
В мастерских Измайловского кремля трудолюбивые ремесленники обучали 
желающих древним ремеслам: валянию валенок, гончарному ремеслу и 
созданию куколок-масленичек из лыка. Прямо на улице гости ковали вместе 
с измайловскими кузнецами гвозди и подковы на удачу, ну, а 
проголодавшись, отправлялись в широкие обжорные ряды, чтобы отведать 
сытных блинов и пирогов с разнообразными начинками.  
Работала на Масленицу и специальная зона под названием «Ретро 
Масленица», где можно было сделать ретро макияж, сфотографироваться в 
антураже советской квартиры, попробовать знаменитые десерты и 
пролистать взятую с полки книгу советского классика.  
В разгар праздника состоялся полюбившийся гостям Измайловского кремля 
флешмоб «волшебный клубочек», во время которого аниматоры и ведущие 
со сцены бросали в толпу шерстяные клубки, которые гости перебрасывали 
друг другу, образуя огромные блин из разноцветных шерстяных нитей.  
Концертную программу завершила легендарная группа «Иван Купала», 
которая вместе с гостями спела свои хиты: «Кострома», «Виноград», 
«Старый» и руководила со сцены огромным хороводом, который гости 
водили на площади.  
Завершились гуляния традиционным сожжением чучела Масленицы, вместе 
с которым в огне сгорели все хвори и невзгоды уходящей зимы. ii 
 

День татарской культуры с успехом прошел в Москве под 
аккомпанемент симфонического оркестра 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_tatarskoy_kultury_s_uspekhom_proshel_v_moskve_pod_a
kkompanement_simfonicheskogo_orkestra/ 
 
25 февраля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского 
фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» прошел день 
татарской культуры «Москва татарская». Праздник, организованный 
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региональной общественной организацией Татарская национально-
культурная автономия г. Москвы при поддержке Московского дворца 
пионеров и ставший ярким событием культурной жизни столицы, посетили в 
это день около тысячи человек.   
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является 
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и 
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной 
политики и межрегиональных связей г. Москвы, Департаментом образования 
города Москвы и проводится с сентября прошлого года по инициативе 
национальных общественных объединений столицы. 
Открывая праздничный концерт на главной сцене Московского дворца 
пионеров, руководитель Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей Москвы Виталий Иванович Сучков отметил, что 
переполненный зал показывает интерес зрителей к подобным мероприятиям. 
Он так же поздравил президента Татарской национально-культурной 
автономии г. Москвы генерал-полковника Р.С. Акчурина с 85-летним 
юбилеем. В адрес бессменного лидера московских татар в этот вечер звучало 
много поздравлений и слов благодарности. Заместитель председателя Совета 
муфтиев России Рушан Аббясов от имени председателя Духовного 
управления мусульман РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина вручил 
Расиму Сулеймановичу высокую награду орден «За заслуги» и обратил 
внимание присутствующих на коранический принцип добрососедства, и 
важность познания традиций других народов.  
Насыщенная праздничная программа: выставки, мастер-классы, выступление 
самодеятельных коллективов, грандиозный двухчасовой концерт на главной 
сцене, овации переполненного зала и атмосфера единства, сделали этот 
праздник ярким и запоминающимся.iii  
 
В Москве прошел концерт Башкирского культурного центра "Ак 
тирма" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_kontsert_bashkirskogo_kulturnogo_tsentra
_ak_tirma/ 
 
24 февраля 2017 года в здании управы Пресненского района города Москвы 
прошел большой отчетный концерт творческих коллективов Башкирского 
культурного центра "Ак тирма".  
Концерт был организован при поддержке Полномочного представительства 
Республики Башкортостан при Президенте РФ и собрал полный зал 
земляков, друзей башкирского землячества столицы. В качестве гостей 
присутствовали представители различных национально-культурных 
организаций России и Москвы, в частности, заместитель председателя 
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Совета Ассамблеи народов России - председатель исполкома 
Ассамблеи народов России- Н.Н. Абдуганиев.  iv 
 

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

Книгу об экс-министре по делам национальностей представили в 
Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_kazakhstanskogo_tsentralnogo_ansamblya_pesni_i_ta
ntsa_v_kz_aleksandrovskiy/ 
 
22 февраля 2017 года в Москве прошла презентация книги Николая Бугая 
"Владимир Зорин — министр Правительства Российской Федерации: 
общество, личность, время". Мероприятие прошло в офисе Общероссийского 
объединения корейцев. 



12 
 

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

21 февраля 2017 года в московском парке "Музеон" прошёл праздник 
коренных народов Сибири. Его гостей танцами и песнями встречали жители 
полуострова Ямал и Кольского полуострова. На территории парка 
раскинулась северная деревенька с чумом и небольшим загон с белыми 
оленями. 
Праздник коренных народов Ямала организовали Музей кочевой культуры в 
Москве и Международная экологическая организация "Гринпис", чтобы 
привлечь внимание к малочисленным народам страны и проблемам 
индустриализации природных заповедников. 
По словам директора Музея кочевой культуры, этнографа, члена Российского 
географического общества Константина Куксина, москвичи мало знают о 
малочисленных народах России. vii 
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ФАДН России станет партнером Всероссийской олимпиады по 
государственным языкам республик РФ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_stanet_partnerom_vserossiyskoy_olimpiady_po_go
sudarstvennym_yazykam_respublik_rf/ 
 
21 февраля 2017 года на пресс-конференции в ИА ТАСС, посвященной 
Международному дню родного языка, руководитель ФАДН России Игорь 
Баринов объявил о том, что ФАДН России станет партнером Всероссийской 
олимпиады по государственным языкам республик РФ под эгидой русского 
языка. 
Первая Всероссийская олимпиада состоялась осенью прошлого года. Тогда в 
ней приняли участие более шести тысяч человек. Ее цель - привлечь 
внимание общества к проблеме сохранения и развития государственных 
языков республик Российской Федерации.  
Как рассказала и.о. ректора Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, подобных масштабных мероприятий 
ранее в нашей стране не было. «Благодарю Федеральное агентство по делам 
национальностей за содержательную и идейную поддержку нашего проекта», 
- подчеркнула Маргарита Русецкая. 
Всероссийскую олимпиаду школьников и студентов по государственным 
языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка 
проводят Министерство образования и науки России, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина. С этого года партнером олимпиады станет 
ФАДН России. viii 
 
Учреждена Всероссийская премия за сохранение языкового 
многообразия 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uchrezhdena_vserossiyskaya_premiya_za_sokhranenie_yazyko
vogo_mnogoobraziya/ 
 
21 февраля 2017 года на пресс-конференции в ИА ТАСС, посвященной 
Международному дню родного языка, руководитель ФАДН России Игорь 
Баринов объявил об учреждении новой Всероссийской общественной премии 
за сохранение языкового многообразия. 
«Этой премией мы хотим поощрить людей, которые вносят особый вклад в 
сохранения языкового многообразия России. Это лучшие издательские, 
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научные, общественные проекты. Мы обязательно будем поощрять 
представителей социально-ориентированного бизнеса, которые вкладывают 
собственные средства в сохранение языков», - почеркнул руководитель 
ФАДН России.  
Игорь Баринов также сообщил, что сейчас идет формирование экспертного 
совета и оргкомитета премии. Войти в его состав он пригласил участников 
сегодняшней пресс-конференции: и.о.ректора Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Маргариту Русецкую,  председателя 
Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
Евгения Кузьмина, представителей Института филологии и межкультурной 
коммуникации им.Льва Толстого (г.Казань).  
«Новая Всероссийская премия – это общественно-профессиональное 
«спасибо!» отдельным людям и коллективам, которые помогают сохранять 
языковое многообразие нашей страны. Верю, что мы явим обществу эти 
проекты, а бизнес захочет вложиться в них», - отметила Маргарита Русецкая. 
Прием заявок на конкурс планируется начать в марте. Церемонию вручения 
премии приурочат к одному из знаковых мероприятий в этом году. ix 
  
Состоялось заседание пресс-клуба этнических СМИ при Московском 
Доме Национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_press_kluba_etnicheskikh_smi_pri_mos
kovskom_dome_natsionalnostey/ 
 
21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло 
заседание Пресс-клуба этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН» в 
рамках проекта «Пресс-клуб МДН». Вел заседание руководитель Совета 
Пресс-клуба Джамиль Рафикович Садыхбеков. 
Он представил молодежное отделение Пресс-клуба, которое сформировано 
на базе «Пресс-центра 25» при ГБОУ 1440. По его словам, это уникальный 
проект, который позволит вырастить специалистов, разбирающихся в очень 
непростой межнациональной тематике, с раннего возраста.  
Заместитель директора МДН Алексей Борисович Дрожжин приветствовал 
начинающих журналистов и отметил, что одной из главных задач МДН 
является работа с молодежью, ведь больше трети его мероприятий 
направлено на поддержание молодежных сообществ.  На начальном этапе 
очень важно быть заинтересованными и вовлеченными в свое дело. 
Московский дом национальностей предоставляет прекрасную возможность 
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познакомиться с особенностями освещения национальных тем, больше 
узнать о традициях и обычаях разных народов.  
Самым приятным моментом заседания стало вручение пресс-карт. Это 
большое доверие, проявленное к начинающим карьеру журналистам. Теперь 
у юных членов Пресс-клуба появилась возможность реализовать себя и 
показать все свои умения.  
В завершение заседания Д.Р. Садыхбеков поставил перед молодыми 
журналистами несколько ответственных задач, а также объявил, что 
проводится конкурс на лучшую статью про Масленицу, и победители 
получат памятные призы от МДН. x 
 
Вопросы подготовки к VIII Съезду Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера обсудили в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/voprosy_podgotovki_k_viii_sezdu_assotsiatsii_korennykh_mal
ochislennykh_narodov_severa_obsudili_v_mos/ 
 
20 февраля 2017 года в Москве состоялось заседание Координационного 
совета и Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.  
На нем обсуждались вопросы подготовки к VIII Съезду, который пройдет 
уже в марте этого года в городе Салехарде в рамках Форума коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.  
С докладом о ходе подготовки к Форуму коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего востока РФ и VIII Съезду выступил президент 
Ассоциации Григорий Ледков. Участники заслушали информацию о рабочих 
сессиях Форума, внесли свои предложения, одобрили и утвердили 
Программу Форума и Съезда. 
Кроме организационных вопросов, члены Координационного совета и Совета 
старейшин обсудили "Народную программу: КОРЕННЫЕ-2021", которая 
должна стать главным ориентиром общественного движения коренных 
малочисленных народов на ближайшие четыре года и станет основой 
рекомендаций проекта итоговой Резолюции. В документ войдут вопросы, 
наиболее важные для всех коренных малочисленных народов. xi 
 
В Этномире появятся выставочные павильоны Ингушетии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_etnomire_poyavyatsya_vystavochnye_pavilony_ingushetii/ 
 
В феврале 2017 года состоялось подписание первых соглашений 
о размещении выставочных павильонов Ингушетии в рамках поручения 
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Главы Ингушетии Постпредом РИ при Президенте РФ Алиханом 
Израиловичем Цечоевым и генеральным директором культурно-
образовательного центра «ЭТНОМИР» Татьяной Викторовной Григорьевой. 
«Этномир» – самый большой этнографический парк-музей России, 
расположенный на границе Московской и Калужской областей. Здесь на 
площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, 
традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведен 
своеобразный «культурный заповедник» – «этнодворы». 
«Будущий «этнодвор» Ингушетии познакомит посетителей с республикой, ее 
людьми, историей, культурными традициями и национальной кухней, — 
поясняет Алихан Цечоев. — Для этого планируется открыть музей культуры, 
выставки, ремесленные мастерские и гостиницу».  
Такой «культурный заповедник», выдержанный в аутентичном 
архитектурном стиле послужит, по его мнению, поддержке малого и 
среднего бизнеса в области народно-художественных промыслов и 
ремесленной деятельности. xii 
 
Школа межэтнической журналистики стартовала еще в восьми регионах 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/shkola_mezhetnicheskoy_zhurnalistiki_startovala_eshche_v_v
osmi_regionakh/ 
 
Занятия по программе "Опыт освещения межнациональных отношений 
молодыми журналистами" начались в Барнауле, Воронеже, Йошкар-Оле, 
Калининграде, Пскове, Томске, Чебоксарах и Улан-Удэ. 
Кураторами Школы стали руководители региональных отделений Гильдии 
межэтнической журналистики, ведущие журналисты своих регионов. На 
первых занятиях в группах обсудили освещение межнациональных проблем 
на федеральном и региональном уровнях, поговорили о культурном и 
языковом разнообразии, межэтническом и межконфессиональном согласии. 
Слушатели курса - молодые журналисты и студенты факультетов и 
отделений журналистики региональных вузов, в том числе Чувашского 
государственного университета, Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления, Воронежского государственного 
университета, Томского государственного университета, Псковского 
государственного университета и др. 
Школа межэтнической журналистики работает третий год подряд. В 2017 
году обучение по единой программе пройдут студенты из 23 регионов РФ. 
Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики в партнерстве с 
МОО "Всенародный Собор" при господдержке, выделенной в качестве 



17 
 

президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным 
благотворительным фондом.xiii 
 
В канун Международного дня родного языка белорусы Самарской 
области с официальным визитом посетили город Оренбург 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kanun_mezhdunarodnogo_dnya_rodnogo_yazyka_belorusy_
samarskoy_oblasti_s_ofitsialnym_vizitom_posetil/ 
 
Молодежное отделение Самарской областной общественной организации 
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000», по 
инициативе президента организации белорусов Самарской области Ирины 
Михайловны Глусской решили посвятить этому празднику официальный 
визит в Оренбург.  
- Для нас было очень важно в канун Международного дня родного языка, 
который ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия языковому и 
культурному разнообразию, быть вместе с нашими соотечественниками из 
соседнего региона. Связано это и с тем, что для белорусов нынешний 
праздник особенный - Беларусь в 2017 году отмечает 500-летие белорусского 
книгопечатания.  
Программа официального визита предусматривала несколько направлений. 
Первый блок включал вопросы гуманитарного и культурного 
межрегионального взаимодействия по реализации совместных социальных 
проектов. Второй – был посвящен вопросам межрегионального молодежного 
сотрудничества, как одного из важнейших факторов обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития государства и третий блок 
был направлен на обмен опытом работы по реализации мероприятий по 
поддержанию в регионах межнационального мира и согласия. xiv 
 
Растет количество бесплатных курсов для изучения удмуртского языка 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rastet_kolichestvo_besplatnykh_kursov_dlya_izucheniya_udm
urtskogo_yazyka/ 
 
Количество площадок, где можно бесплатно выучить удмуртский язык, за 6 
лет выросло в 7 раз, заявила глава Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики Лариса Николаевна Буранова. 
В 2010 году по всей республике работало 5 групп по изучению удмуртского с 
нуля. Новые площадки открывались каждый год, и к 2016 году их число 
достигло 35. В феврале 2017 года появилось еще 15 площадок: пять в 
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Ижевске, две в Глазове, по одной — в Можге, Кезу, Вавоже, Игре, Сюмсях, 
Грахово, Игре и Киясово.  
Согласно опросам в Удмуртии, 88,6% жителей республики считают такие 
курсы необходимыми. Также популярность курсов отмечают и 
преподаватели.  
Министерство национальной политики Удмуртской Республики также 
объявило о запуске онлайн-курсов удмуртского языка. 25 интерактивных 
уроков для начального уровня опубликуют на сайте "Тангыра. Энциклопедия 
удмуртской культуры" 21 февраля, к Международному дню родного языка. В 
рамках развития проекта у обучающихся в будущем появится возможность 
задать вопросы преподавателю, уточнить нюансы произношения по 
интернету в режиме реального времени. xv 
 
В Москве написали диктант на коми языке и презентовали фильм 
студентов «Карта легенд Республики Коми» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_napisali_diktant_na_komi_yazyke_i_prezentovali_f
ilm_studentov_karta_legend_respubliki_komi/ 
 
18 февраля 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при 
Президенте Российской Федерации по инициативе организации «Союз коми 
молодёжи «МИ» и общественного движения «Коми войтыр» провели 
диктант на коми языке и презентовали фильм студентов «Карта легенд 
Республики Коми». 
В мероприятии приняли участие представители земляческого движения в 
Москве. Автором коми текста выступила молодая поэтесса, член Союза 
писателей России Елена Ельцова. Все работы направлены в Республику Коми 
для проверки.  
Кроме того, состоялась презентация первого короткометражного фильма 
студентов из Республики Коми, обучающихся в Москве, об интересных 
местах республики, где бытуют свои локальные легенды, с участием 
режиссера Никиты Белорусова, студента 5 курса Московского 
государственного института культуры по специальности – режиссер кино и 
телевидения. Фильм представляет собой оригинальные заметки-зарисовки 
юных путешественников по легендарным местам Коми края. В дальнейших 
планах молодого режиссёра – снятие второй части фильма. xvi  
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Московский Дом соотечественника «за» популяризацию русской 
культуры в Турции 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_dom_sootechestvennika_za_populyarizatsiyu_rus
skoy_kultury_v_turtsii/ 
 

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

17 февраля 2017 года на заседании Комитета Государственной Думы ФС РФ  
по делам национальностей состоялась презентация  проекта Всероссийского 
фестиваля русского гостеприимства и застолья «Самоварфест». Фестиваль 
запланирован на 12 июня (День России) на территории музея-заповедника 
«Царицыно» в Москве. 
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Основная идея «Самоварфеста» — объединить в единое культурное 
пространство представителей разных народов России со своими 
культурными традициями. Проект предполагает более 15 тематических и 
интерактивных площадок. На него будут приглашены все диаспоры и 
федеральные национально-культурные автономии народов России.  
На фестивале планируют продвигать традиционную русскую культуру и 
новые достижения страны, которые призваны помочь распространению 
объективной информации о России. Также мероприятие должно служить 
популяризации русского языка среди иностранцев, укреплению интереса к 
нему у граждан и соотечественников и укреплению взаимопонимания между 
народами. xviii 
 
В ФАДН России обсудили подготовку федерального закона «О 
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в РФ» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_obsudili_podgotovku_federalnogo_zakona_o_so
tsialnoy_i_kulturnoy_adaptatsii_i_integrats/ 
 
17 февраля 2017 года состоялось совместное заседание Федерального 
агентства по делам национальностей и Комиссии по миграционным вопросам 
Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. В нем 
приняли участие руководитель ФАДН России Игорь Вячеславович Баринов, 
представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Федерации, МИД России, МВД России, 
Министерства Труда России, а также эксперты. 
Участники мероприятия обсудили подготовку Федерального закона «О 
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Российской Федерации». 
Руководитель ФАДН России Игорь Вячеславович Баринов подчеркнул 
важность и актуальность регулирования вопросов социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов на федеральном уровне: 
«В том, что такой закон необходим, нет никакого сомнения. Важно 
разработать его, исходя из объективных реалий сегодняшнего дня. 
Совместными усилиями необходимо выстроить модель социокультурной 
адаптации и интеграции мигрантов, которая ляжет в основу этого закона. 
Также важно определиться с понятийным аппаратом и разграничением 
функций в сфере адаптации и интеграции мигрантов между 
исполнительными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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Напомним, 29 декабря 2016 г. Правительство Российской Федерации 
утвердило государственную программу Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики», в рамках которой предусмотрена 
подпрограмма по социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов. Ее основная цель - сохранение, поддержание межнационального 
мира и согласия, межнационального единства, формирование 
общегражданской идентичности и одновременно сохранение 
этнокультурного многообразия всех народов, проживающих в нашей 
стране.xix 
 
В Московском метрополитене открылась выставка дагестанских 
промыслов 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_metropolitene_otkrylas_vystavka_dagestanski
kh_promyslov/ 
 
16 февраля 2017 года на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии 
открылась выставка, посвященная народным художественным промыслам 
Республики Дагестан. 
Дагестан — это край искусных мастеров и умельцев. В этом теперь смогут 
убедиться и пассажиры московского метро, посетив выставку «Народные 
художественные промыслы Республики Дагестан». На выставке 
представлены изделия традиционных ремесел, которыми славятся различные 
народности многонациональной республики. Это и балхарская керамика, 
и известные на весь мир кубачинские серебряные изделия.  
В церемонии открытия выставки приняли участие представители 
руководства Московского метрополитена, постоянный представитель 
Республики Дагестан при президенте России Изумруд Мужаидовна 
Мугутдинова и члены правительства Москвы.  
«Это не первая выставка, которую мы проводим при содействии 
Московского метрополитена. Ранее была организована фотовыставка 
"Дагестан с высоты птичьего полета" на платформе станции "Выставочная". 
Сегодня мы хотим показать достижения Дагестана. Метро — достаточно 
оживленное место, и мы надеемся, что многие москвичи сумеют оценить 
выставку, узнать Дагестан с другой стороны. В Дагестане ведь много 
интересного, начиная с географического положения и заканчивая 
историческими и культурными тонкостями», — сказала Изумруд 
Мужаидовна Мугутдинова.  
Представитель Правительства Москвы подчеркнул, что Москва и Дагестан 
находятся в дружеских отношениях: «Я уверен, что люди будут приезжать 
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на выставку, чтобы посмотреть на работы замечательных мастеров 
из Дагестана. Хочу отметить, что связь между Дагестаном и Москвой очень 
крепкая. Напомню, в 2014 году в Москве открылся торгово-выставочный дом 
"Дагестан". Я надеюсь, что благодаря ему мы сможем популяризовать то, что 
мы видим сейчас за стеклом витрин. Уверен, что успех выставке обеспечен!»  
Посетить выставку «Народные художественные промыслы Республики 
Дагестан» на «Воробьевых горах» можно до апреля. xx 
 
Выставка: «Дагестан – заповедник народных художественных 
промыслов» украсила станции Московского метрополитена 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_dagestan_zapovednik_narodnykh_khudozhestvennyk
h_promyslov_ukrasila_stantsii_moskovskogo_met/ 
 
16 февраля 2017 года на станции метро «Воробьевы горы» торжественно 
открылась выставка: «Дагестан – заповедник народных художественных 
промыслов».  
Организаторами проекта выступили  Постпредство Республики Дагестан при 
Президенте РФ совместно с Московским метрополитеном и Фондом 
социально-экономических инициатив «Содружество» при содействии 
Министерства по туризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан. 
В торжественном открытии выставки принял участие Председатель 
Правительства Республики Дагестан - Абдусамад Мустафаевич Гамидов, 
находящийся с рабочей поездкой в Москве. 
«Народно-художественные ремесла Дагестана – одно из наиболее ярких 
проявлений дагестанской культуры. Ковры, керамика, серебряные 
украшения, глиняная посуда, насечка по дереву составляют заповедник 
традиционных художественных промыслов республики, края замечательных 
мастеров. Уникальная техника, кропотливый труд передается от поколения к 
поколению.  Эти изделия известны по всему миру как 
высокохудожественные образцы прикладного искусства. Они составляют 
украшение многих музеев и коллекций России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Удостоены высоких наград и свидетельствуют о трудолюбии и 
высоком чувстве красоты у народов Дагестана. Это не первый успешный 
проект Постпредства Республики Дагестан совместно с метрополитеном, и 
очень удачная площадка, где москвичи и гости столицы смогут ознакомиться 
с уникальным искусством дагестанских мастеров» - отметила постоянный 
представитель РД при Президенте РФ Изумруд Мужаидовна Мугутдинова.  
 За красивую и уникальную экспозицию Постпредство республики 
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поблагодарили и сами москвичи, оказавшиеся на станции в момент 
открытия.xxi 
 
Заседание Правления «Центра содействия межнациональному 
образованию «Этносфера» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_pravleniya_tsentra_sodeystviya_mezhnatsionalnomu
_obrazovaniyu_etnosfera/ 
 
16 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
заседание Правления АНО «Центр содействия межнациональному 
образованию «Этносфера». На нем присутствовали представители Центра и 
эксперты в сфере национальной политики. 
Открыл заседание председатель Правления Центра «Этносфера» 
Ю.А. Горячев, который рассказал об истории создания организации и людях, 
стоявших у ее истоков. Центр содействия межнациональному образованию 
«Этносфера» учрежден в 1996 году (до февраля 2016 года – Центр 
межнационального образования «Этносфера»). Это автономная 
некоммерческая организация, реализующая программы и проекты в сфере 
межкультурного взаимодействия и поликультурного образования, 
гуманитарного международного и межрегионального сотрудничества. 
Юридическим учредителем Центра выступил Российский университет 
дружбы народов, среди физических учредителей необходимо отметить 
руководителей авторитетных общественных организаций – Федерация мира 
и согласия и Российская ассоциация международного права.  
Генеральный директор Центра «Этносфера» Е.А. Омельченко назвала 
основные направления работы Центра, среди которых особое место 
занимают молодежные проекты: этнографические экспедиции в 
многонациональные регионы РФ, поддержка русского языка за рубежом, 
взаимодействие с отделом религиозного образования и катехизации Русской 
православной церкви, социокультурная адаптация мигрантов и др. Все 
направления работы Центра сопровождаются издательскими проектами – 
альманах «Этнодиалоги», учебно-методические пособия, просветительские и 
информационные издания. Финансирование Центра складывается из средств 
госкантрактов Правительства Москвы, грантов Президента РФ и 
коммерческой деятельности. xxii 
 
В Москве открылась арктическая конференция 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_arkticheskaya_konferentsiya/ 



24 
 

 
16 февраля 2017 года в Москве в Аналитическом центре при Правительстве 
Российской Федерации открылась II Международная конференция «Арктика: 
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». 
Конференция посвящена ключевым вопросам социально-экономического 
развития регионов Арктики и Дальнего Востока, освоению российского 
шельфа; законодательному обеспечению реализации шельфовых проектов, 
мировому опыту геологоразведочных и буровых работ в условиях Арктики.  
Также в число приоритетных тем для обсуждения вошли экологическая 
безопасность Арктики, энергетика и ЖКХ Заполярья, развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике, транспортно-
логистическое сопровождение арктических проектов, создание 
благоприятного инвестиционного климата и развитие международного 
сотрудничества.  xxiii 
 
Состоялось заседание правления Ассоциации малых и средних городов 
России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_pravleniya_assotsiatsii_malykh_i_sredni
kh_gorodov_rossii/ 
 
16 февраля 2017 года в конференц-зале Полномочного представительства 
Республики Башкортостан при Президенте РФ в Москве прошло ежегодное 
заседание правления Ассоциации малых и средних городов России. 
В заседании приняли участие делегаты различных городов Московской, 
Тверской, Нижегородской, Псковской, Курганской, Тамбовской, 
Оренбургской, Ярославской, Калужской областей, Ставропольского края, 
Удмуртской республики, Республики Северная Осетия – Алания.      
На заседании выступили президент Ассоциации малых и средних городов 
России, глава Дмитровского муниципального района Московской области 
Валерий Васильевич Гаврилов, и.о. исполнительного директора 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований Ольга Юрьевна 
Гай, член Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, вице-президент 
Ассоциации малых и средних городов России Алексей Николаевич Изотов, 
заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Минстроя России Мария Валерьевна Дерунова и другие.   
Были обсуждены вопросы муниципально-частного сотрудничества, 
сотрудничества Ассоциации с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, организации Всероссийского конкурса 
муниципальных образований на лучшую муниципальную практику в 2017 
году, участия Ассоциации в экономическом форуме "Малые города России - 
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2017" и ежегодном общероссийском фестивале "Первозданная Россия". 
Рассмотрены итоги рейтинга устойчивого развития городов России, 
инвестиционные проекты, информация о которых размещается на сайте 
Ассоциации малых и средних городов России. xxiv 
 
 На Манежной площади "Масленицу" сделали изо льда 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_manezhnoy_ploshchadi_maslenitsu_sdelali_izo_lda/ 
 
В середине февраля 2017 года на Манежной площади столицы установили 
главный символ уходящей зимы – Масленицу. Правда, сделали её не 
традиционным чучелом из соломы, а вырезали изо льда. Скульптура 
получилась гигантской – восьмиметровой. 
– Оттепель скульптуре не страшна, – заверила журналистов заместитель 
директора ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Анатольевна Сухотина. – Она 
может выстоять даже в плюс четыре, станет просто более гладкой.  
Секрет стойкости в самом материале. Специально для Масленицы из 
Екатеринбурга привезли 30 тонн чистейшего льда. Но холодная сущность от 
огня её не спасёт.  
Удивит гостей на фестивале не только гигантская Масленица, но и 
разнообразие блинов. Их на фестивале приготовят около 120 видов.  
Помимо традиционных – со сметаной, мёдом или вареньем, посетителей 
ждут блины, придуманные специально для "Московской масленицы". 
Например, на площади Революции приготовят голубые блины с клубничной 
начинкой, а чёрные подадут с ванильной сметаной. В Новопушкинском 
сквере их приготовят на 3D-принтере.  
На площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади 
будут работать кулинарные школы. В роли преподавателей выступят шеф-
повара ресторанов. Самые упорные горожане смогут освоить 50 рецептов. xxv 
 
Выставка «Бронзовая принцесса» из Бурятии вызвала интерес у 
москвичей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_bronzovaya_printsessa_iz_buryatii_vyzvala_interes_
u_moskvichey/ 
 
15 февраля 2017 года в Москве открылась выставка современной бурятской 
бронзовой пластики «Бронзовая принцесса». В церемонии открытия приняли 
участие представители Полпредства Бурятии. Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ Бутид Надцалова вручила директору выставочного 
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зала «Тушино» благодарственное письмо от Министерства культуры 
Республики Бурятия   
На выставке были представлены работы Даши Намдакова, Зандана Дугарова, 
Дмитрия Будажабэ, Гэсэра Зодбоева, Цыденжапа Цыжипова, молодых 
мастеров Надежды Супониной, Петра Гармаева. Свои работы представят 20 
мастеров из Бурятии. Экспозицию бронзы дополнит графика бурятских 
художников.  
Эксперты отмечают, что искусство бронзового литья стало своеобразным 
брендом Бурятии. Его успех обусловлен сохранением традиций буддийской 
скульптуры и наличием плеяды мастеров, владеющих древней технологией 
обработки металлов. xxvi 
 
Жители столицы знакомятся с якутской кухней 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhiteli_stolitsy_znakomyatsya_s_yakutskoy_kukhney/ 
 
C 14 февраля 2017 года каждый желающий может попробовать блюда 
традиционной якутской кухни в кафе Постоянного представительства Якутии 
в Москве.  
Столичные жители и гости Москвы уже давно говорят о том, что для полного 
представления о Якутии в стенах представительства не хватает одного – 
ресторана традиционной кухни.  
Ученик Иннокентия Тарбахова - Константин Матаннанов работает в самом 
знаменитом ресторане Якутии «Тыгын Дархан» более десяти лет. Сегодня он 
провел мастер-класс для местных поваров. Ассортимент пока не богат, но как 
готовить из московских продуктов саламат, традиционные оладьи и якутские 
лепешки, профессионал из Якутии подробно объяснил.  
Как говорит бренд-шеф кафе Геннадий Полуда, эти блюда войдут в меню 
завтраков: «Саламат, оладьи и лепешки очень вкусные, полезные и просты в 
приготовлении. Важно, что их можно готовить из тех продуктов, с 
поставками которых в Москве нет проблем. Будем осваивать эти рецепты».  
Для многочисленных посетителей кафе прошла специальная дегустация. В ее 
меню вошли и главные деликатесы – салат «индигирка» и строганина. «Эти 
блюда в кафе мы будем готовить на заказ. Уверен, что такие деликатесы 
будут пользоваться спросом», - считает управляющий кафе. xxvii 
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Состоялось расширенное заседание Консультативного совета по делам 
национальностей Московской области 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predsedatel_soveta_assamblei_narodov_rossii_svetlana_konsta
ntinovna_smirnova_na_rasshirennom_zasedan/ 
 
14 февраля 2017 года в Доме Правительства Московской области состоялось 
расширенное заседание Консультативного совета по делам национальностей 
Московской области.  
Был рассмотрен вопрос "О ходе реализации Стратегии государственной 
национальной политики на территории Московской области в 2016 году и 
задачах по повышению эффективности работы по достижению 
межнационального согласия, борьбы с ксенофобией и этническим 
экстремизмом в 2017 году". 
В заседании приняли участие руководители и представители национальных и 
религиозных организаций, депутаты Московской областной Думы, члены 
Общественной палаты Московской области, заместители глав 
муниципальных образований, курирующие деятельность НКА, НКО и 
религиозных общин. 
Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Константинова 
Смирнова в своем выступлении отметила значительный положительный 
опыт Московской области по реализации государственной национальной 
политики. Вместе с тем она обратила внимание на отсутствие тесных 
контактов между крупнейшей российской межрегиональной общественной 
организацией, коей является Ассамблея народов России, и Правительством 
Московской области. В частности, вследствие этого всё богатство 
положительных практик, наработанных в Подмосковье, не становится 
достоянием этнокультурных объединений и региональных властей всей 
страны. Хотя многое для их тиражирования делает Московское областное 
региональное отделение Ассамблеи народов России. Светлана 
Константиновна предложила подписать трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между Правительством Московской области, Ассамблеей 
народов России и Московским областным региональным отделением 
Ассамблеи, а также совместными усилиями совершенствовать работу 
Ресурсного центра в сфере национальных отношений.xxviii 
 

Президентские гранты для НКО будут выдавать по новым критериям 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezidentskie_granty_dlya_nko_budut_vydavat_po_novym_kri
teriyam/ 
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Новый список критериев для социально ориентированных НКО, 
претендующих на президентские гранты, обсуждают в Совете по правам 
человека при Президенте РФ.  
Новая система оценки социально ориентированных НКО нужна из-за 
ситуации в регионах: в некоторых из них президентские гранты 
используются не по назначению. Согласно разрабатываемым критериям, у 
НКО должны быть значимые результаты предыдущей работы, чтобы 
определить добросовестность выполнения задач.  
"Также важно проверить социальную составляющую работы НКО и наличие 
у нее целевой аудитории, — отметил заместитель председателя Совета по 
Правам Человека Евгений Александрович Бобров. — В-третьих, необходимо, 
чтобы сотрудники НКО помогали органам власти в разработке рекомендаций 
по совершенствованию социальной политики, а также эффективному 
обеспечению защиты гражданами своих социальных прав".  
Эти критерии помогут грантооператорам определить наиболее "надежные" 
НКО, пояснил Евгений Александрович. По словам главы СПЧ Михаила 
Александровича Федотова, совет выступает за максимальную прозрачность 
грантовой политики. Однако государство должно привлечь бизнес как один 
из основных источников финансирования НКО, считает он. xxix 
 
Состоялось заседание РОО "Московское общество греков" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_roo_moskovskoe_obshchestvo_grekov/ 
 
13 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
заседание РОО «Московское общество греков». В нем приняли участие 
руководство и члены организации. 
Открыл заседание председатель Московского общества греков Х.П. Тахчиди, 
который объявил две главные задачи встречи: утверждение плана работы на 
2017 год и формирование оргкомитета празднования Дня независимости 
Греции 25 марта 2017 года Х.П. Тахчиди внес предложения по активизации 
греческого общественного движения в столице, которые включают в себя 
определение приоритетных направлений деятельности, создание 
инициативной группы, работа в соцсетях и т.д. xxx 
 



29 
 

Рабочая встреча руководителя ФАДН России с Послом Республики 
Беларусь 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rabochaya_vstrecha_rukovoditelya_fadn_rossii_barinova_igory
a_vyacheslavovicha_s_chrezvychaynym_i_pol/ 
 
13 февраля 2017 года в дипломатической резиденции Беларуси состоялась 
рабочая встреча руководителя ФАДН России Игоря Вячеславовича Баринова 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорем Викторовичем Петришенко.  
В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества 
в сфере гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 
отношений, в том числе - о создании межведомственной коллегии 
уполномоченных ведомств в рамках Союзного государства Беларуси и 
России.  
Особое внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в сфере 
профилактики проявлений экстремизма на национальной и религиозной 
почве с учетом новых вызовов и угроз, в том числе в контексте 
приграничного сотрудничества. xxxi 
  
 
В РУДН состоялся турнир по футболу между командами землячеств 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_sostoyalsya_turnir_po_futbolu_mezhdu_komandami_zemlyach
estv/ 
 
В соревнованиях, которые проходили 12 февраля 2017 года, сразились 
восемь команд. Победителем турнира по мини-футболу стала команда из 
Узбекистана. 
Турнир проходил по олимпийской системе до двух поражений. В нем 
приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. В результате упорной 
борьбы победитель и призеры определились серией пенальти: 1 место - 
команда из Узбекистана; 2 место - сборная из Азербайджана; 3 место - 
команда из Таджикистана. Турнир по мини-футболу среди стран СНГ 
проходил в РУДН впервые. Инициатором соревнований стало землячество 
студентов из Республики Таджикистан. xxxii 
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«Марина – дочь Шаляпина» – новая книга в день рождения великого 
русского артиста  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/marina_doch_shalyapina_novaya_kniga_v_den_rozhdeniya_ve
likogo_russkogo_artista_/ 
 
«Марина – дочь Шаляпина» – книга под таким названием вышла из печати в 
московском издательстве «Крук». Ее автор – Николай Горбунов. 
Весьма примечательно, что издание увидело свет в день рождения – 144-ю 
годовщину – великого русского артиста. Это уже седьмая книга журналиста-
международника, писателя, относящаяся к 16-летнему зарубежному периоду 
жизни и творческой деятельности Ф.И. Шаляпина (он уехал из России в 1922 
г, скончался в Париже в 1938 г.).  
«Эта книга – не страницы воспоминаний, не рассказ о человеке-легенде, не 
обнародование пикантных подробностей жизни известной личности, – 
отмечает рецензент издания председатель Уфимского отделения 
Межрегионального Шаляпинского центра Елена Замрий. – Автор сумел 
найти свое, на мой взгляд, очень верное  решение для того, чтобы показать 
читателю удивительную женщину – «осколок» ушедшей России: 
опубликовал  практически без купюр  беседы-диалоги  с дочерью 
гениального русского баса – Федора Ивановича Шаляпина – Мариной 
Федоровной Шаляпиной–Фредди, которые велись по телефону между 
Скандинавией и Италией, между Москвой и Римом. xxxiii 
 
В Москве прошли Всероссийские соревнования по мас-рестлингу 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshli_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_mas_restl
ingu/ 
 
11 февраля 2017 года во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина мас-рестлеры 
России почтили память выдающегося сына якутского народа - олимпийского 
чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, соревнуясь во Всероссийском 
турнире по мас-рестлингу, посвященном его памяти. 
На торжественном открытии соревнований первый заместитель постоянного 
представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Заболев 
тепло приветствовал участников и сердечно поблагодарил участников за то, 
ежегодно собираются в Москве почтить память выдающегося якутского 
спортсмена мирового уровня. Юрий Вадимович отметил заслуги президентов 
региональных федераций мас-рестлинга Валерия Терешко (Московская 
область) и Дмитрия Васильева (г. Москва) и вручил им от имени президента 
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федерации, заместителя председателя Правительства РС (Я) Михаила 
Гуляева благодарственные письма. 
В этот памятный день с российскими мас-рестлерами был и начальник 
отдела государственного регулирования деятельности спортивных 
федераций Министерства спорта Российской Федерации Александр 
Тимощук, который дал высокую оценку деятельности Всероссийской 
федерации мас-рестлинга, отметив, что за очень короткий срок она смогла 
увлечь новым общероссийским видом спорта большое количество 
спортсменов по всей России.xxxiv 
 
Национальные республики стали лидерами по рождаемости 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnye_respubliki_stali_liderami_po_rozhdaemosti/ 
 

Национальные республики возглавили российский рейтинг рождаемости по 
итогам 2016 года. Рейтинг составили федеральный проект "Трезвая Россия" и 
экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ. 
На первом месте оказалась Тыва, получившая 41,95 балла. Второе место 
заняла Чечня с 41,88 баллами, третье – Дагестан с 36,86 баллами. Далее в 
порядке убывания идут Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), 
Ханты-Мансийский автономный округ (33,88) и Бурятия (33,56).  
Последние места в рейтинге заняли Ленинградская (24,33), Псковская 
(25,45), Магаданская (25,79), Смоленская (26,42), Орловская (26,46), 
Брянская (26,63), Волгоградская (26,80), Тульская (27,26) и Тамбовская 
(27,31) области, а также Мордовия (26,93).  
Список составлялся на основе открытых источников и ведомственной 
статистики. Баллы складывались из пяти критериев: рождаемость, прирост 
населения, количество детей на одну женщину, число абортов и уровень 
социального комфорта для рождаемости.  
Базовый критерий "рождаемость" фиксирует количество родившихся детей 
на тысячу человек в регионе. По этому показателю лидируют Тыва, Чечня, 
Алтай, Ингушетия, Дагестан, НАО, Бурятия, Якутия, Тюменская область и 
Югра. На последних местах находятся Тверская, Воронежская, Рязанская, 
Псковская, Пензенская, Смоленская, Тульская, Тамбовская и Ленинградская 
области, а также Мордовия.  
"Прирост населения" демонстрирует, насколько рождаемость превышает 
смертность. Здесь в десятке лидеров Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, 
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Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Алтай. Убыль населения 
зафиксирована в Рязанской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, 
Новгородской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Псковской 
областей. xxxv 
 
В Москве прошла Международная научно-практическая конференция 
«Единство народов СССР – как базовый фактор разгрома гитлеровского 
фашизма: цивилизационное значение и уроки для современности» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_mezhdunarodnaya_nauchno_prakticheskay
a_konferentsiya_edinstvo_narodov_sssr_kak_bazo/ 
 
9 февраля 2016 года в Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Единство народов 
СССР – как базовый фактор разгрома гитлеровского фашизма: 
цивилизационное значение и уроки для современности». По приглашению 
Общественного Совета при Министерстве Обороны РФ 
Директор ГБУ «МДН» Владимир Борисович Тарасов выступил с докладом на 
тему «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и задачи 
патриотического воспитания молодежи как важная составляющая 
обеспечения государственной национальной политики РФ». Он отметил, что 
Московский дом национальностей ведет большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.  На регулярной основе проходят 
презентации фотовыставок военных фотокорреспондентов, художественных 
работ, посвященных Великой Отечественной войне. Важно помнить о том, 
что только межнациональное согласие, дружба народов способны стать 
основой процветания нашей страны на современной этапе, обеспечить 
подлинное единение российской гражданской нации. xxxvi 
 
В Москве состоялась вторая «Чапаевская лыжня» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_vtoraya_chapaevskaya_lyzhnya/ 
 
9 февраля 2017 года в Московском парке культуры и отдыха «Сокольники» 
любителей спорта  объединила «Чапаевская лыжня». Инициаторами 
проведения состязаний и их организаторами выступили Московская 
чувашская национально-культурная автономия и Полпредство Чувашии при 
Президенте России.   
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Почётным председателем оргкомитета стал внук народного героя – Аркадий 
Александрович Чапаев, пришедший поддержать спортсменов вместе со 
своим внуком Александром.  
Среди гостей и участников соревнований присутствовали также герой 
России, летчик-космонавт Николай Бударин, депутат Государственной Думы 
Олег Николаев, чемпион мира по смешанному единоборству, уроженец 
Яльчикского района Олег Захаров, Заслуженный мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, четырёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, 
бронзовый призёр ХХII Олимпийских игр, обладатель Кубка мира Сергей 
Корнилаев и другие наши известные земляки.  
С приветственным словом выступил полпред Чувашии при Президенте 
России Юрий Акиньшин, отметивший, что в Москве и других регионах на 
старт «Лыжни России – 2017» вышли десятки тысяч спортсменов: 
профессионалов и любителей.  
Прекрасная солнечная погода сопутствовала участникам нынешней 
«Чапаевской лыжни», на старт которой вышли не только земляки, но также 
жители Москвы, Московской области и г. Сургута – всего около 100 человек. 
Гонки получились зрелищными и азартными. Лыжники полностью 
выкладывались на трассе, отдавая все силы в борьбе за призовые места. За 
соблюдением правил строго следили главный судья соревнований Валерий 
Дмитриев и судья Андрей Герасимов.  
Победители получили памятные дипломы, медали и сладкие призы. Награды 
вручал внук легендарного комдива – Аркадий Чапаев. xxxvii 
 
Круглый стол «Медиапространство и межнациональные отношения» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_mediaprostranstvo_i_mezhnatsionalnye_otnoshen
iya/ 
 
9 февраля 2017 года в Общественной палате РФ прошел круглый стол 
«Медиапространство и межнациональные отношения», на котором 
представители экспертного сообщества и общественных организаций, 
сотрудники профильных изданий обсудили роль СМИ и интернета в 
формировании межнациональных отношений. 
Круглый стол в Общественной палате РФ открыл дискуссию по поводу 
введения закона о российской нации. Напомним, 31 октября 2016 года 
на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте 
РФ Владимир Владимирович Путин одобрил идею принятия закона 
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о российской нации и отнес эту задачу к вещам, которые «совершенно точно 
нужно реализовать». xxxviii 
 
Заседание Комиссии по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве города Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/zasedanie_komissii_po_informatsi
onnoy_politike_soveta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_goro/ 
 
9 февраля 2017 года на историческом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова прошло заседание 
комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. 
Председатель Комиссии Джамиль Рафикович Садыхбеков представил 
коллегам Пресс-центр «25» при ГБОУ 1440, который был создан по 
инициативе Комиссии для освещения Московского детского фестиваля 
национальных культур «Мой дом – Москва». Заместитель декана и ученый 
секретарь исторического факультета МГУ Оксана Вячеславовна Солопова 
предложила создать отдельную опцию Пресс-центра «25» на московском 
информационно-аналитическом портале «Палитра Диаспор». 
Далее Джамиль Рафикович рассказал о реализации мероприятий Комиссии 
по информационной политике Совета по делам национальностей за второе 
полугодие 2016 год, после чего были утверждены предложения и проекты 
Комиссии на 2017 год, среди которых предполагается проведение на базе 
исторического факультета МГУ семинаров-совещаний для представителей 
местных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию 
стратегии государственной национальной политики Москвы, по 
информационному обеспечению и эффективному взаимодействию со СМИ, а 
также обучающих курсов с целью повышения компетенции представителей 
национальных объединений в выстраивании информационной политики и во 
взаимодействии со СМИ в освещении своей деятельности.  
Также принято решение о создании рабочей группы по информационной 
поддержке и реализации проекта «Межнациональный песенный фестиваль-
конкурс «Поем на родном и государственном» среди учащихся московских 
школ, который будет способствовать воспитанию у молодых исполнителей 
чувства патриотизма, гражданственности, межнациональной дружбы, на 
основе взаимопроникновения культур народов России.  
С 15 февраля объявляется конкурс на лучший журналистский материал, 
посвященный празднованию весеннего праздника Навруз, организуемый 
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Пресс-клубом этнических СМИ г. Москвы при ГБУ МДН при поддержке 
Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, а с 1 марта начнет работу пресс-центр «Навруз - 
2017» для аккредитованных на этот праздник СМИ.  
В конце заседания было решено провести в марте встречу руководителей 
НКА и национальных объединений с пресс-службами органов 
исполнительной власти Москвы, с представителями информационных 
агентств и журналистами ведущих московских СМИ.  
Следующее заседание Комиссии планируется провести в марте в редакции 
«Вечерняя Москва». xxxix 
 
В Москве состоялось чествование 576-й годовщины со дня рождения 
Алишера Навои и 533-летия Захреддина Мухаммада Бабура 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalos_chestvovanie_576_y_godovshchiny_so_
dnya_rozhdeniya_alishera_navoi_i_533_letiya_z/ 
 
9 февраля 2017 года в Москве состоялось чествование 576-й годовщины со 
дня рождения Алишера Навои великого узбекского поэта средневековья, 
государственного деятеля эпохи Тимуридов, основателя узбекского 
литературного языка и 533-летия Захреддина Мухаммада Бабура, 
полководца, политика, поэта, последователя творческого наследия Алишера 
Навои. Оба они внесли неоценимый вклад в историю и развитие не только 
узбекской, но и мировой культуры. 
В рамках мероприятия прошло торжественное возложение цветов к 
памятнику Алишера Навои на Серпуховской площади в одноименном 
сквере.  
С приветственной речью выступили заместитель начальника Управления по 
укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН России Александр Николаевич 
Ненашев и Президент Центрального совета Всероссийского конгресса 
узбеков, узбекистанцев Ибрагим Хидирович Худайбердиев. 
В возложении цветов приняли участие представители узбекской диаспоры и 
общественные деятели других национальных объединений города Москвы. 
На базе Московского дома национальностей, где был  продемонстрирован 
видеофильм, посвященный Алишеру Навои и Захириддину Мухаммад 
Бабуру, выступили профессиональные и самодеятельные творческие 
музыкальные и танцевальные коллективы, исполнители песен на стихи 
великих поэтов.  
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Организатором мероприятия выступила Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев».xl 
 
Круглый стол «Творчество А. Навои и значение его творчества в 
современных российско-узбекистанских отношениях" прошел в 
Московском доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_tvorchestvo_a_navoi_i_znachenie_ego_tvorchest
va_v_sovremennykh_rossiysko_uzbekistanskikh/ 
 
8 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
круглый стол «Творчество А. Навои и значение его творчества в 
современных российско-узбекистанских отношениях», организованный 
Обществом дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном. В зале 
присутствовали представители органов государственной власти, 
национальных общественных организаций, общественные деятели, поэты, 
журналисты, студенческая молодежь. 
Перед началом круглого стола гостям был продемонстрирован отрывок из 
фильма «Алишер Навои» (СССР, 1947 г.). Председатель Правления 
Общества дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном И.Э. Круговых 
назвал празднование Дня рождения А. Навои одним из знаковых культурных 
событий в жизни Москвы. Он подчеркнул, что гениальные произведения 
поэта, проникнутые гуманизмом и демократичностью, продолжают 
оставаться актуальными и по сей день. И.Э. Круговых напомнил, что День 
рождения А. Навои отмечают сразу в нескольких странах и регионах РФ. Это 
очень важно для создания общего культурного пространства и укрепления 
позитивного образа Узбекистана во всем мире.  
Заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА при МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор 
Ж.С. Сыздыкова указала, что А. Навои внес большой вклад в культурную 
сокровищницу человечества. Его поэзия – это кладезь мудрости, образец 
красоты и гармонии, поэтому ее должны изучать и воспитывать 
подрастающее поколение на примере жизненного пути выдающегося деятеля 
культуры.  
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор 
исторических наук, профессор А.Ш. Кадырбаев отметил, что Республика 
Узбекистан – страна, подарившая миру великих ученых, мыслителей, 
писателей и поэтов – всегда славилась своим гостеприимным и 
трудолюбивым народом, бережно хранящим культурные традиции. А. Навои 
— это великая личность, воплощающая сознание и мышление народа, 
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олицетворяющая целую эпоху в истории художественной культуры. Он 
оказал огромное влияние на современников и потомков, а его стихотворения 
призывали и призывают нас любить и уважать друзей и близких, заботиться 
о Родине и своем народе. Великий поэт предупреждает в каждом своем 
произведении о том, что войны и кровопролития погубят Вселенную.  
В ходе дискуссии участники мероприятия выразили единодушное мнение о 
том, что творчество А. Навои, которое открыло миру всю красоту, богатство 
и изящность узбекского языка, продолжает вызывать широкий интерес во 
всем мире.  
В завершение круглого стола студентами были прочитаны отрывки из 
произведений поэта. В своем заключительном слове И.Э. Круговых 
поблагодарил всех присутствующих и выразил надежду, что ежегодная 
традиция чествования великого поэта Алишера Навои будет продолжена и в 
дальнейшем. xli 
 
Республика Коми погрузилась в курс межэтнической журналистики 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/respublika_komi_pogruzilas_v_kurs_mezhetnicheskoy_zhurnal
istiki/ 
 
7 февраля 2017 года в Сыктывкаре состоялось открытие третьего сезона 
Школы межэтнической журналистики "Опыт освещения межнациональных 
отношений". 
Открыла мероприятие куратор начинающих журналистов – заместитель 
руководителя информационного агентства "Комиинформ", член Коми 
регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Полина 
Романова. "Журналистом может стать не каждый. Главное условие для 
журналиста, освещающего межэтническую тематику, – знание и уважение 
своих корней, знание своей истории. Школа межэтнической журналистики 
показывает насколько большая и многообразная наша страна, насколько 
специфичны проблемы. Наш курс направлен на то, чтобы журналист нёс 
слово мира, а не слово вражды". 
От имени руководителя Финно-угорского культурного центра РФ Татьяны 
Бараховой гостей и участников Школы поприветствовал заведующий 
отделом проектно-аналитической деятельности Ольга Лапшина: "Школа 
межэтнической журналистики – творческая площадка, на которой 
журналисты получают знания, связанные с культурой, традициями, 
особенностями народов, населяющих Россию. Профессия журналиста – 
ответственна, она сродни профессии врача, главным принципом которого 
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является "не навреди". Слово может нанести рану, а может обладать 
животворящей силой. Я уверена, что Школа, которую вы пройдете, поможет 
вам в дальнейшем отслеживать и объективно отображать межэтнические 
события в стране". 
Далее пожелания новым участникам курсов высказал Директор 
Издательского дома Коми Вячеслав Попов: "Для нас главное – сохранить 
культуру и язык коми народа, чтоб люди не забывали и общались на нём. 
Курсы в Школе межэтнической журналистики – долгий и интересный путь, 
пройдя который, вы сможете правильно и корректно освещать 
межэтнические события. Журналист – это глас народа и в своих статьях мы 
должны сделать все, чтобы все народы жили дружно, ценили и любили друг 
друга". xlii 
 
В Московском доме национальностей состоялся семинар на тему 
«Противодействие экстремизму в молодежной среде» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_seminar_n
a_temu_protivodeystvie_ekstremizmu_v_molodezh/ 
 
4 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
семинар на тему «Противодействие экстремизму в молодежной среде», 
организованный Комиссией по безопасности, общественной дипломатии и 
общественному контролю Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы. В нем приняли участие эксперты, представители 
молодежных национальных организаций и студенты ведущих вузов Москвы. 
Открыл семинар председатель Комиссии по безопасности, общественной 
дипломатии и общественному контролю Ф.Г. Драгой. Он отметил, что 
экстремизм – это угроза национальной безопасности России. Проблема 
противодействия экстремизму имеет комплексный, многогранный характер и 
непосредственно связана с необходимостью защиты личности, общества и 
государства. По словам выступающего, самой привлекательной мишенью для 
экстремистов является молодежь, поэтому перед обществом стоит задача 
разработки эффективных методов противодействия экстремизму в 
молодежной среде. Присутствующим были представлены уже разработанные 
программы и пособия, а также проект «Единство народных традиций – 
единство России».  
Далее эксперты и участники семинара приступили к обсуждению вопроса об 
обеспечении информационной безопасности граждан России. Были подняты 
проблемы распространения экстремистской идеологии в сети Интернет и 
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вербовки молодежи через социальные сети (в частности, рассмотрен случай, 
произошедший со студенткой МГУ Варварой Карауловой, пытавшейся в 
2015 г. вступить в запрещенное на территории РФ «Исламское государство»).  
После этого Ф.Г. Драгой представил вниманию собравшихся метод 
индивидуальной защиты «ЩИТ-КАЛКАМ», предназначенный для 
противодействия экстремизму и терроризму в информационно-
психологической сфере.  
В заключение семинара Ф.Г. Драгой выразил надежду, что полученные 
знания будут использованы лидерами молодежных организаций для 
проведения дальнейшей работы в национальных организациях города 
Москвы.xliii  
 
25-летний юбилей московской школы с этнокультурным корейским 
компонентом образования 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/25_letniy_yubiley_moskovskoy_shkoly_s_etnokulturnym_kore
yskim_komponentom_obrazovaniya/ 
 

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

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

3 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
отчетно-выборное собрании Хабаровского землячества Москвы и 
Московской области, на котором было принято решение осуществить 
государственную регистрацию общественной организации. Активисты 
рассчитывают, что это позволит поднять работу на новый уровень. 
Землячество, представляющее выходцев из Хабаровского края, ведет 
достаточно энергичную деятельность в столичном регионе. Как 
проинформировал участников собрания председатель организации Сергей 
Акулич, только в минувшем году «московские хабаровчане» приняли 
участие более чем в 20 мероприятиях и социально-значимых проектах.  
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Наиболее заметные из них: «Праздник Хабаровской улицы» в столичном 
районе Гольяново, благотворительные акции в школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей города Королева, сбор средств на сооружение 
памятника маршалу Советского Союза А.М.Василевскому в Хабаровске, и 
другие.  
Активно начали члены землячества и 2017 год. Уже в январе с их участием 
прошли три важных мероприятия. Весной планируется проведение «Дня 
города Хабаровска в Москве», а осенью – повторение «Праздника 
Хабаровской улицы» в районе Гольяново.  
По завершении официальной части собрания земляков порадовали своим 
творчеством мастера искусств. xlvi 
 
В Кремлевском дворце открылся православный фестиваль «София» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_kremlevskom_dvortse_otkrylsya_pravoslavnyy_festival_sofi
ya/ 
 
3 февраля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце открылся 
православный фестиваль «София». Он посвящен православной культуре 
и традициям малых городов и сел.  
Фестиваль несколько лет назад организовал солист Большого театра 
Владимир Маторин. Он же по традиции и выступил на открытии, исполнил 
арии из знаменитых русских опер. 
Зрителями благотворительного концерта стали около трех тысяч 
соцработников из малых городов и сельских поселений со всей страны — это 
учителя, врачи, сотрудники клубов и библиотек.xlvii 
 
В Башкирской филармонии завершился праздник курая 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_bashkirskoy_filarmonii_zavershilsya_prazdnik_kuraya/ 
 
До этого коллективы и солисты республики объехали 8 городов России, в 
том числе и Москву, в некоторых из них впервые услышали, как звучит 
национальный башкирский инструмент.  
Проект Башкирской филармонии «Праздник курая» вышел за границы 
республики. Концерту предшествовали гастроли в 8 городах страны: от 
Кургана до Москвы. Зрителями были не только представители местных 
башкирских землячеств. Специфические мелодии пришлись по душе и 
меломанам. В Москве на станции метро «Выставочная» открылось 
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своеобразное биеннале: коллективы исполняли народные мелодии, 
символизирующие сюжеты башкирских эпосов, таких как «Урал-батыр», а 
также произведения композиторов нашей республики. 
Лучшие сюжеты гастрольных программ были включены в концерт в 
Башкирской филармонии им. Х. Ахметова. Визитная карточка края – курай – 
зазвучал во всей своей красе. На сцену вышли оркестр народных 
инструментов, этно-группа «Аргамак», народные артисты республики Азат 
Аиткулов, Римма Амангильдина, лауреаты международных конкурсов. xlviii 
 

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 
установили бюст Арама Ильича Хачатуряна 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_gosudarstvennoy_konservatorii_imeni_p_i_cha
ykovskogo_ustanovili_byust_arama_ilicha_khach/ 
 
2 февраля 2017 года в фойе Большого зала Московской государственной 
консерватории в Москве состоялась торжественная церемония открытия 
скульптуры А.И. Хачатуряна, созданной членом Московского Союза 
художников, заслуженным художником Армении Микаэлем Согояном. 
В церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра 
культуры Российской Федерации Александр Владимирович Журавский, 
Посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Есаевич Есаян, 
первый вице-президент Союза армян России Лусик Гукасян, советник 
Министра культуры Республики Армения Светлана Саакян, пианист Денис 
Мацуев и др. Дарителем выступил предприниматель и меценат Армен 
Садгян.  
"Наши выдающиеся композиторы, дирижеры, исполнители олицетворяют 
общую историю теперь уже разных стран, но тем не менее являют пример 
такого сотрудничества, которое должно объединять нас сейчас, в нашем 
настоящем и нашем будущем", - отметил на церемонии А.В. Журавский.  
На символичное объединение культур двух стран будет указывать и тот факт, 
что второй бюст Хачатуряна, созданный в рамках проекта, будет открыт в 
армянской столице 6 июня, в день рождения великого композитора. Об этом 
сообщил Микаэль Согоян. По его словам, идейным вдохновителем проекта 
выступил пианист Денис Мацуев. xlix 
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В Москве появилась своя «Печора», доступная для жителей Республики 
Коми 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_poyavilas_svoya_pechora_dostupnaya_dlya_zhitele
y_respubliki_komi/ 
 
Название гостиницы при Представительстве Республики Коми в Москве 
стало ближе к республике. Теперь она носит название «Печора». Решение о 
переименовании принято в связи со сменой организационно-правовой формы 
организации. Напомним, ранее гостиница существовала как автономное 
учреждение. С 1 января 2017 года функции гостиничного комплекса 
переданы в Культурно-деловой центр Республики Коми. 
«Название гостиницы выбрано не случайно. Оно в большей степени отражает 
принадлежность к республике. Во-первых, это самая крупная река 
Европейского Севера, настоящий рай для рыбака, в народе её именуют 
душой Коми. Во-вторых, это одноимённый город, расположенный в северо-
восточной части Республики Коми, известный как энергетическая столица 
Коми. Поэтому наша гостиница – это частичка Республика Коми, где каждый 
почувствует себя, как дома. «Печора» - это воплощение гостеприимства и 
домашнего уюта», - прокомментировали новое название в Постоянном 
представительстве Республики Коми при Президенте Российской 
Федерации.l 
 
Пять шагов толерантности: разные, но равные 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pyat_shagov_tolerantnosti_raznye_no_ravnye/ 
 

В Москве в Центре толерантности стартовали занятия по программе «Пять 
шагов толерантности», цель которой формирование у подростков культуры 
мира и сотрудничества, активной гражданской позиции. 
Любой придуманный на программе проект должен быть реализован – это 
одно из условий участия в программе «Пять шагов толерантности». За 4 года 
обучение прошли более 10000 учащихся из образовательных организация 
столицы. В разных округах Москвы уже осуществлено 110 акций и 80 
социальных проектов.  
Программа была запущена в 2013 году, с 2014 проект осуществляется при 
поддержке Комитета общественных связей Правительства города Москвы.  
Ориентируясь на график образовательного процесса в программе четыре 
блока и одно финальное мероприятие – отсюда и название «Пять шагов 
толерантности».  
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Все занятия в рамках программы проводятся бесплатно. Участники - 9 – 11 
классы и студенты СПО (колледжи и техникумы). li 
 
ФАДН России предлагает создать реестр коренных малочисленных 
народов России  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_predlagaet_sozdat_reestr_korennykh_malochislenn
ykh_narodov_rossii_/ 
 
ФАДН России в целях реализации предусмотренных социальных и 
экономических прав малочисленных народов Российской Федерации 
предлагает сформировать и использовать федеральный реестр информации о 
малочисленных народах. 
Законопроект разработан совместно с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Григорием Ледковым. 
В данный момент проект находится на согласовании в федеральных органах 
исполнительной власти, с 1 по 7 февраля прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу, а с 1 по 15 февраля проходит процедуру 
общественного обсуждения. 
Предположительно, ФАДН России по поручению Правительства Российской 
Федерации станет органом, уполномоченным формировать и вести 
федеральный реестр информации о малочисленных народах России. 
Федеральный реестр предполагается интегрировать в государственную 
информационную систему мониторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций ФАДН России, которая в настоящее время внедрена во всех 
субъектах Российской Федерации и в большинстве муниципальных 
образований. 
В соответствии с конвенциями ООН и МОТ, т.е. обязательствами Российской 
Федерации по сохранению и поддержке малочисленных народов, 
поддерживать необходимо категории населения, которые ведут 
традиционный образ жизни и занимаются традиционной хозяйственной 
деятельностью, что существенно отличается от образа и уровня жизни 
основной части населения страны. 
В связи с этим, в федеральный реестр будут включаться граждане России, 
которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют 
традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ 
жизни. 
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Формирование федерального реестра будет осуществляться в порядке 
межведомственного взаимодействия путем сопоставления данных о 
регистрации граждан Российской Федерации в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, получаемых от МВД России, а также информации, предоставляемой 
ФНС России, о налоговых отчислениях налоговых резидентов, являющихся 
членами общин малочисленных народов или индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися традиционной хозяйственной 
деятельностью и ведущими традиционный образ жизни. 
Правилами формирования и ведения реестра будет также предусмотрена 
возможность включения граждан в федеральный реестр на основании 
личного заявления, либо по решению суда. 
Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов (http://regulation.gov.ru/). lii 
 
В Еврейском центре пройдёт курс лекций об иудаизме 
 http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_evreyskom_tsentre_proydyet_kurs_lektsiy_ob_iudaizme/ 
 
Цикл представляет собой гирлянду не похожих друг на друга 
«персональных» встреч, посвященных анализу затрагивающих еврейскую 
тематику и предлагающих ее интерпретацию произведений современных 
интеллектуалов еврейского происхождения, не специализирующихся (в 
первую очередь) в области науки о евреях, но сделавших имя в каких-то 
других, самых разных творческих областях: программировании, науке об 
искусственном интеллекте и кибернетике, политической науке, 
литературоведении, теории культуры, философии, гендерном анализе, теории 
медиа и информационного общества, экономике и кинематографе. liii 
 
В Госдуме РФ появится подкомитет по вопросам миграции 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosdume_rf_poyavitsya_podkomitet_po_voprosam_migratsi
i/ 
 
Новый подкомитет, посвященный теме социально-культурной адаптации 
мигрантов, создадут при комитете Государственной Думы по делам 
национальностей.  
Об этом корреспонденту "Нацакцента" сообщил председатель комитета 
Ильдар Ирекович Гильмутдинов.  



46 
 

По словам И.И. Гильмутдинова, необходимость создания новой структуры 
связана с увеличением нормативно-правовой базы по вопросам миграции в 
России.  
Таким образом, национальный аспект миграции признают одной из 
важнейших тем на уровне государства.  
На данный момент при комитете по делам национальностей действуют три 
подкомитета. Первый занимается делами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Второй -  Республикой Крым, в том 
числе вопросами упрощенного получения гражданства и реабилитацией 
народов. Третий - этнокультурным развитием народов и сохранением родных 
языков. liv 
 
Утвержден дизайн новых банкнот в 200 и 2000 рублей  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/utverzhden_dizayn_novykh_banknot_v_200_i_2000_rubley_/ 
 
На купюре в 200 рублей будут изображены известные места Севастополя – 
памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На 
банкноте в 2000 тысячи рублей разместят символы Дальнего Востока – мост 
на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской 
области. В обращение они поступят в конце 2017 года. 
Символы были выбраны путем общероссийского голосования, которое 
проходило в три этапа и закончилось 7 октября 2016 года. Были выдвинуты 
более 5000 номинантов-достопримечательностей из 1113 городов России.    
По итогам Дальний Восток набрал 546 675 голосов, Севастополь — 543 858. 
На третьем месте оказалась Казань с 537 843 голосами, на четвертом — Сочи 
(513 270), на пятом — Волгоград (513 270). Далее в порядке убывания идут 
Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск и Сергиев Посад. В 
голосовании за все время конкурса приняли участие свыше 3,3 млн человек.  
На размещение на купюрах претендовали такие достопримечательности 
России, как священная для алтайцев гора Белуха, мечеть "Сердце Чечни", 
Дербентская крепость Нарын-кала, Смоленская крепостная стена и другие. lv 
 
Национальный музей и восемь домов культуры откроют в Ингушетии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_muzey_i_vosem_domov_kultury_otkroyut_v_ing
ushetii/ 
 
Строительство национального музея и пяти домов культуры планируется 
начать в Ингушетии в 2017 году, сообщил глава республики Юнус-Бек 



47 
 

Баматгиреевич Евкуров в ежегодном послании к Народному собранию 
республики. Также к маю будут сданы три дома культуры.  
Национальный музей построят в городе Магас. По словам главы Ингушетии, 
это имеет стратегическое значение для республики.  
"В республике необходимо создать условия стабильного и поступательного 
развития культуры, самодеятельного народного творчества, обеспечения 
сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов", — сказал 
Ю.Б. Евкуров.  
Он рассказал о планах субъекта в области культуры. В 2017 году 
правительство республики планирует отпраздновать 25-летие республики, 
провести форум с соотечественниками, дни культуры Ингушетии в странах 
СНГ и Европы, а также продолжить реставрировать башенные комплексы в 
горной Ингушетии и обновлять сельские учреждения культуры.  
Как главные культурные события республики в 2016 году он отметил 
фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, дни Ингушетии в Казахстане 
и в Костромской области и цикл мероприятий в рамках Года российского 
кино. lvi 
 
Настольная игра "Хочу эчпочмак" стала лучшей на выставке в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nastolnaya_igra_khochu_echpochmak_stala_luchshey
_na_vystavke_v_moskve/ 
 
Игра стала лучшей на ежегодном соревновании социальных проектов 
"Выставка-ярмарка школьных компаний" 26-27 января 2017 года, которое 
проводит межрегиональная общественная организация "Достижения 
молодых".  
Настольная карточная игра "Хочу эчпочмак", которую разработали 
школьники из Набережных Челнов, выиграла в конкурсе социальных 
проектов движения "Достижения молодых" в Москве. Теперь авторы 
отправятся на международный этап движения в Австрии. 
Игру придумали для изучения истории и достопримечательностей 
Татарстана. В нее играют картами, на которых изображены памятные места, 
исторические деятели, артефакты и символы республики и даны их описания.  
Авторы игры — ученики 10-го класса школы №24 из татарского города 
Набережные Челны и их учитель истории Раушан Валиуллин, пишут 
"Челнинские известия". 80 комплектов игры были изданы командой на свои 
деньги, затем проданы и направлены на лечение девочки в 
благотворительный фонд "Ак Барс Созидание".  
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Эчпочмак (тат. өчпочмак — "треугольник", башк. өсбосмаҡ, өс мөйөш) — 
татарское и башкирское национальное блюдо, печёное изделие из 
дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как 
правило, баранины, гуся или утки и лука. lvii 
 
Ассамблея народов России готовится к Первому Съезду народов 
Евразии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glavnaya_novosti_assambleya_narodov_rossii_gotovitsya_k_p
ervomu_sezdu_narodov_evrazii/ 
 

26 января 2017 года в Москве, в Федеральном агентстве по делам 
национальностей, состоялось заседание Международного оргкомитета по 
подготовке и проведению Первого Съезда народов Евразии. 
Заседание прошло под руководством Председателя Совета Ассамблеи 
народов России Светланы Константиновны Смирновой.  
В работе над концепцией Съезда приняли участие представители Казахстана, 
Турции, Киргизстана, Австрии, Германии, Сербии, Болгарии, Черногории, 
Украины и большинства регионов РФ. Свое желание войти в оргкомитет 
Съезда выразили представители неправительственных организаций 16 стран.  
На заседании выступили Президент Ассоциации предпринимателей 
Стамбула, России и соседних стран Хусейн Кылынч,  Токон Мамытов, 
Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана, Президент Международной 
Ассоциации «PEACE through CULTURE Europe» Вилли Августат, основатель 
сербских патриотических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код» 
Младжан Джорджевич и другие общественные деятели Евразии.  
Первый съезд народов Евразии пройдет в Москве 26-30 мая 2017 года.  
Задачей Съезда является формирование системы взаимодействия между 
неправительственными организациями стран Евразии, заинтересованными в 
укреплении доверия и дружбы между народами, расширении культурно-
гуманитарного сотрудничества, развитии миротворчества и евразийских 
интеграционных процессов.  
В заседании Международного оргкомитета участвовали представители 
федеральных органов власти, общественных объединений, национально-
культурных автономий, эксперты. lviii 
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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. lix 
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АНОНСЫ  
Дни Якутии в Москве повысят интерес к этому региону 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_yakutii_v_moskve_povysyat_interes_k_etomu_regionu/ 
 
Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, которые будут проходить в 
российской столице в конце 2017 года, расширят круг 
юбилейных мероприятий, посвященных 385-летию вхождения Якутии в 
состав Российского государства и 95-летию образования ЯАССР. 
Познакомиться с историей и потенциалом региона смогут не только жители 
столицы, но и всей России 
В настоящее время постпредство в Москве совместно с республиканским 
и столичным правительствами ведет активную работу по определению мест 
проведения мероприятий, наиболее подходящему формату и поиску новых 
идей. Дни Якутии в Москве должны способствовать повышению имиджа 
региона и повысить всесторонний интерес к нашей республике.  
Об этом Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при 
Президенте России Юрий Куприянов сообщил в ходе заседания оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам 
Якутии.  
Напомним, что накануне Правительство Москвы поддержало предложение 
Главы Якутии о проведении Дней республики в Москве, и теперь 
мероприятия дней республики включены в план столичного правительства.  
В рамках Дней республика намерена провести ряд мероприятий, которые 
охватят все сферы деятельности. Речь идет о встречах руководства региона с 
правительством Москвы, с представителями исполнительной и 
законодательной власти России, будет работать масштабная выставка, где 
представят социально-экономический потенциал республики, туристские 
бренды региона, разнообразные национальные изделия. lx 
 
Ямальцы покажут сокровища Севера на международной выставке в 
Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yamaltsy_pokazhut_sokrovishcha_severa_na_mezhdunarodnoy
_vystavke_v_moskve/ 
 
С 27 апреля по 1 мая 2017 года в Москве пройдет двенадцатая 
международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера". По традиции в ней 
примет участие делегация Ямала.  
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В программе выставки — всероссийский фестиваль творчества коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Кочевье Севера", на 
котором выступят фольклорные коллективы. 
Также запланировали выставку-продажу продукции рыболовства, 
оленеводства, собирательства, охотничьего промысла общин коренных 
народов Севера; дегустацию блюд северной кухни; семинары, презентации и 
круглые столы. Лучшие работы участников фотоконкурса о культуре и 
местах обитания народов российского Севера представят на выставке 
"Северный взор". 
В прошлом году обладателем Гран-при в номинации "Лучшая региональная 
экспозиция" выставки-ярмарки "Сокровища Севера" стала ямальская 
делегация.lxi 
 
В Москве пройдет первый саммит коренных народов Баренцева региона 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_pervyy_sammit_korennykh_narodov_bare
ntseva_regiona/ 
 
В конце апреля в Москве состоится Первый саммит коренных народов 
Баренцева региона. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на Первого 
заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Владимира 
Геннадьевича Титова. 
На саммите обсудят социально-экономическое развитие и повышение уровня 
жизни коренных народов "с упором на задачу сохранения их исконной среды 
обитания и традиционного хозяйственного уклада, защиты языков и 
самобытной культуры", рассказал он. Во встрече примут участие 
представители национальных и региональных органов власти, а также 
делового и академического сообщества.  
Титов подчеркнул, что "поддержка коренных и малочисленных народов 
Севера является важной составляющей повестки дня председательства 
России в Совете Баренцева-Евроарктического региона".  
Баренцев регион – территория вокруг Баренцева моря площадью в 1,9 млн 
кв.км. Население – 6 млн человек. Включает в себя часть Норвегии, Швеции, 
Финляндии и России (Мурманская область, Архангельская область, Коми, 
НАО и Карелия).    
Совет Баренцева региона был учреждён как форум регионального 
сотрудничества 11 января 1993 года. Помимо названных четырех стран, в 
него вошли Дания, Исландия и Комиссия Европейских сообществ, а 
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, 
США и Япония имеют статус наблюдателей. lxii 
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Айдар Галимов представит москвичам концертную программу «Хыял» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/aydar_galimov_predstavit_moskvicham_kontsertnuyu_progra
mmu_khyyal/ 
 
17 марта 2017 года в концертном зале «Космос» народный артист Татарстана 
и Башкортостана Айдар Галимов выступит с новой концертной программой 
«Хыял…» («Мечта…») 
Айдар Галимов творческую деятельность начал в 1989 году, став лауреатом 
радиоконкурса, посвящённого 70-летию Башкирской АССР.  
В репертуаре Айдара более 400 песен на татарском, башкирском, русском, 
английском, узбекском, десятки из них вошли в золотой фонд татарской и 
башкирской эстрадной музыки.  
В программе также примут участие лауреаты республиканских и 
всероссийских конкурсов Зилия Бахтиева и Радмир Исмагилов. Зрителей 
ждет веселая и динамичная концертная программа.  lxiii 
 
VI Московский фестиваль хоров воскресных школ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vi_moskovskiy_festival_khorov_voskresnykh_shkol/ 
 
Мероприятие пройдет 5 марта 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя и организовано Фондом содействия возрождению 
Синодального хора при поддержке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы.  
Главная цель фестиваля - приобщение молодежи к духовному наследию, 
сохранение и развитие традиций хорового искусства, церковного песнопения 
в России.  
В программе фестиваля прозвучат всеми любимые и известные песнопения, 
народные колядки, песни братских славянских народов и другие 
произведения церковной и светской музыки.  
В качестве специальных гостей в рамках фестиваля выступят Московский 
Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Государственный 
академический русский народный ансамбль Россия им. Л.Г.Зыкиной. 
Ведущая праздничного фестиваля – Оксана Шелест. lxiv 
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В Москве пройдет вечер грузинской культуры, приуроченный к 
празднованию Дня матери Грузии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vecher_gruzinskoy_kultury_priurochennyy
_k_prazdnovaniyu_dnya_materi_gruzii/ 
 
4 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет вечер 
грузинской культуры — «Дети Грузии» (საქართველოს შვილი ვარ), 
приуроченного к празднованию Дня матери Грузии. 
В рамках мероприятия художественное чтение стихов, исполнение 
грузинских народных песен и показ фильма «Колыбельная» (იავნანამ რა 
ჰქმნა). Начало в 15 часов. Вход по спискам. lxv 
 

В Постпредстве Республики Коми в Москве пройдет мастер-класс по 
росписи на ткани 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_komi_v_moskve_proydet_master_k
lass_po_rospisi_na_tkani/ 
 

4 марта 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при 
Президенте Российской Федерации пройдет мастер-класс по нанесению 
изображения на ткань с использованием в качестве трафарета национальных 
орнаментов Республики Коми, который организован в рамках работы 
творческой мастерской «Кужысь кияс». 
Участники мастер-класса смогут освоить азы рисования на ткани красками, 
при этом готовые работы можно будет оставить себе как памятный сувенир 
республики. lxvi 
 
Калмыки Москвы отметят Цаган Сар 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kalmyki_moskvy_otmetyat_tsagan_sar/ 
 
3 марта 2017 года в Москве отметят калмыцкий национальный праздник 
Цаган Сар, что в перевод с калмыцкого означает «Белый месяц».  
На сцене выступят Театр костюма и пластики, народный ансамбль "Бумбин 
орн" и артисты национальных сообществ Москвы. Гостей ждут ароматная 
национальная кухня: джомба, борциги, бёрики и соленый калмыцкий чай. 
Также свои блюда представят мастера калмыцкой, бурятской и монгольской 
кухонь из кафе "Алтаргана". По традиции на празднике исполнят 
зажигательные калмыцкие танцы.  
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Как рассказала организатор мероприятия Татьяна Милованова, в прошлом с 
приходом весны кочевники-калмыки в течение месяца всего ездили друг к 
другу в гости, радуясь благополучно пережитой зимовке.  
Торжество символизирует приход весны, объединяет религиозные и 
народные традиции. Согласно цветовой символике, общей для всех 
монгольских народов, белый цвет — символ святости и чистоты, счастья и 
благополучия. С Цаган Саром связана легенда о том, как небесная дева Окон-
Тенгри одержала победу над силами зла и спасла солнце, проглоченное 
владыкой подземного царства Эрлик — Нумин ханом. В день праздника на 
землю вернулись свет и тепло, и началась весна.  
Мероприятие пройдет в концертном зале здания Всероссийского института 
научной и технической информации РАН. lxvii 
 
Уникальные фольклорные материалы представят в Венгерском 
Культурном, научном и информационном центре в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/unikalnye_folklornye_materialy_predstavyat_v_vengerskom_k
ulturnom_nauchnom_i_informatsionnom_tsentre/ 
 
2 марта 2017 года в Венгерском Культурном, научном и информационном 
центре состоится открытие выставки «Песни, возвращенные с 
войны», которая будет посвящена творчеству пленных солдат-удмуртов.  
Мероприятие пройдет при участии заместителя главы дипмиссии Посольства 
Венгрии в РФ Золтана Немета, Советника Посольства Венгрии в РФ по 
культуре Аниты Хедьи, научного руководителя ИИЯЛ УрО РАН Алексея 
Загребина и эксперта звуковых архивов Виктора Денисова.  
Выставка организована при участии Венгерского Культурного центра и 
Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН. Ключевым пунктом выставки стала история 
пленных солдат-удмуртов, работавших с венгерскими, австрийскими и 
немецкими учеными. Результатом их сотворчества стали тома фольклорных 
материалов и уникальные звуковые архивы, ставшие доступными в 
последние годы благодаря совместной работе венгерских и австрийских 
исследователей. lxviii 
 
Бал среди цветов в Доме Пашкова 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bal_sredi_tsvetov_v_dom_pashkova/ 
 
1 марта 2017 года, в первый день весны, в Москве в Доме Пашкова состоится 
мероприятие «Бал среди цветов».  
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В программе бала — эксклюзивный показ шелковой коллекции российских 
дизайнеров; уникальный русский народный оркестр выступление солистов 
ведущих театров Москвы; танцевальные номера от чемпионов по бальным 
танцам; дегустация творческих коллекций известных российских виноделов; 
благотворительный аукцион с эксклюзивными лотами.lxix 
 
Поднять из забвения. 75 лет освобождения города Юхнов и неизвестные 
героические страницы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podnyat_iz_zabveniya_75_let_osvobozhdeniya_goroda_yukhn
ov_i_neizvestnye_geroicheskie_stranitsy/ 
 

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

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
семинар на тему «Формирование системы регулирования межнациональных 
отношений в столичном мегаполисе: история и современность».  
Его проведет эксперт в области межнациональных отношений, посвятивший 
многие годы работе в Департаменте общественных и межрегиональных 
связей Правительства Москвы, член Общественного совета ГБУ «МДН», 
профессор кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС при 
Президенте РФ, доктор исторических наук Александр Данилович Назаров.  
К участию приглашаются ветераны межнационального движения, ученые и 
эксперты, студенты и аспиранты московских вузов, представители 
национальных общественных организаций города Москвы и все желающие.  
С какими главными трудностями столкнулись органы городской власти на 
самом начальном этапе построения межнационального диалога? Какие лица 
заслуженно считаются «пионерами» межнационального движения в столице? 
Какую роль в этом играло Московское межнациональное совещание? Как 
развивалась данная деятельность на протяжении двух с лишним десятков лет, 
и каких результатов удалось достичь на современном этапе? Ответы на эти 
вопросы прозвучат в ходе семинара. lxxi 
 
Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве» пройдет в Московском 
Доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/spetskurs_mezhkulturnyy_dialog_v_moskve_proydet_s_mosko
vskom_dome_natsionalnostey/ 
 
28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
мероприятие «Спецкурс «Межкультурный диалог в Москве». 
Седьмой Интернациональный патриотический вечер организован отделом по 
работе с молодёжью ГБУ «МДН» совместно с Фондом развития и 
возрождения азербайджанской культуры, Ассоциацией поддержки развития 
молодёжного казачьего движения «Союз казачьей молодёжи», Удмуртским 
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землячеством в Москве, Комитетом по сохранению памяти героев подвига 
самопожертвования и Общероссийская общественная организация «Офицеры 
России». 
Цель мероприятия – воздать дань памяти героям разных национальностей, 
совершивших свой бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной 
войны. 
Многие поколения россиян знают о подвиге, совершенном Александром 
Матросовым, который во время жестокого боя, не страшась смерти, встал во 
весь рост и своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота.  
Однако этот великий подвиг самопожертвования был далеко не 
единственным в героической летописи Великой Отечественной войны. Его 
совершили около 450 человек, представители 24 национальностей!  
На предыдущих вечерах гости уже имели возможность узнать о многих 
героях подвига самопожертвования: русских, армянских, белорусских, 
ингушских, еврейских, калмыцких, ногайских, украинских, бурятских, 
осетинских, коми, марийских, казахских, польских, аварских, татарских, 
грузинских.  
В этот раз представители национальных организаций познакомятся с 
историей подвигов азербайджанских, удмуртских героев и героев-казаков. lxxii 
 

Фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой 
Земле!» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_georgiya_bogoslovskogo_bud_schastlivym_na_c
histoy_zemle_/ 
 
С 27 февраля по 14 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом 
национальностей» пройдет выставка Георгия Богословского «Будь 
счастливым на чистой Земле!» Организаторы надеются, что проведение 
подобной выставки поможет еще большему количеству людей задуматься о 
связи всего живого на Земле, стать более гуманными и  с уважением 
относиться друг к другу и к нашему общему дому – планете Земля. 
Георгий Богословский – фотомастер, получивший признание в разных 
странах, работы которого экспонируются во многих галереях мира. В 
объективе Г.Богословского необыкновенная красота мира раскрывается через 
природу, историю и самобытную культуру, показанные вне мегаполисов, без 
кричащих рекламных щитов, агрессии и насилия.  
Всего состоялось более 20 выставок фотохудожника и идейного 
вдохновителя организации «Крылья совершенства», в том числе в Медиа-
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центре газеты «Известия», Центральном Доме Художника, Галерее на 
Солянке, Арт-Манеже, Государственном Центральном Музее Современной 
Истории России. Кроме того, работы Г.Богословского представляли Россию в 
рамках международной выставки «ЭКСПО-2005» в Японии.  
По мнению организаторов, новая выставка имеет особое значение именно 
как одно из наиболее эффективных средств привлечь внимание самых 
широких кругов общества к теме экологии, говоря на самом популярном 
сегодня языке визуальных искусств.  
На выставке представлены как уже экспонировавшиеся фотокартины 
мастера, так и новые работы. Особенно, по его мнению, интересен цикл 
работ «Байкал», на заповедной территории вокруг которого действуют 
центры экологической культуры, созданные организацией «Крылья 
совершенства».  
Напомним, что президент страны в своем недавнем выступлении на 
Госсовете в Кремле отметил, что деятельность таких экологических центров 
очень важна сегодня и призвал особое внимание уделять экологическому 
оздоровлению стратегически важных водных объектов, в числе которых и 
Байкал. lxxiii 
 
Новый блинный рекорд поставят на многонациональной масленице в 
Москве  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novyy_blinnyy_rekord_postavyat_na_mnogonatsionalnoy_mas
lenitse_v_moskve_/ 
 
26 февраля 2017 года в Москве в саду "Эрмитаж» отгуляют "Широкую 
Масленицу". Мероприятие организует Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы.  
По приглашению ведомства на празднике соберутся представители 
национальных диаспор и землячеств, которые представят на главной сцене 
свою концертную программу, сообщает пресс-служба столичного 
правительства. 
"Широкая Масленица" пройдет ярким масленичным карнавалом по аллеям 
сада Эрмитаж, увлекая гостей играми, представлениями и русскими 
забавами. В шествии примут участие ходулисты, акробаты, артисты Театра 
Экс, выгуливающие огромную железную собаку, извергающую мыльных 
пузырей. Верхом на собаке будет ехать сама Весна в пышных нарядах.  
Героями праздника станут уличные артисты, ряженые, мимы, полярные 
медведи и ростовые куклы. В парке гостей покатают на северных оленях и на 
старорусских качелях "Закрутиха". На аллеях развернется Богатырская 
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застава военно-исторического клуба "Серебряный волк". На заставе 
реконструируют атмосферу Масленицы IX века, познакомят с древнерусским 
бытом и укладом жизни.  
Кульминацией праздничного представления станет выпекание гигантского 
масленичного блина, который по своим невероятным размерам будет 
претендовать на занесение в книгу Рекордов Гиннеса.  Гостей ждет море 
блинов на любой вкус – весь день будет работать трапезная с угощениями и 
масленичная ярмарка. После наступления темноты запланировано огненное 
шоу "Огонь от Кутюр", во время которого сожгут символ торжества - 
масленичную куклу. lxxiv 
  
Проводы зимы в саду «Эрмитаж» 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/provody_zimy_v_sadu_ermitazh/ 
 
26 февраля 2017 года на территории сада «Эрмитаж» развернутся 
масштабные проводы зимы и празднование последнего дня масленичной 
недели. Праздник проводится Департаментом национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы. Мероприятие объединит культуры 
народов многонациональной столицы России, каждый из которых представит 
свое прочтение славянских традиций проводов зимы. 
«Широкая Масленица» пройдет ярким масленичным карнавалом по аллеям 
сада Эрмитаж, увлекая гостей играми, представлениями и русскими 
забавами. Героями праздника станут уличные артисты, ряженые, мимы и 
полярные медведи, ростовые куклы и другие артисты в необычных образах и 
костюмах.  
На аллеях парка развернется Богатырская застава военно-исторического 
клуба «Серебряный волк». Здесь гостям предложат соприкоснуться с 
традициями празднования Масленицы в IX веке, опробовать себя в 
различных старорусских забавах, познакомиться с бытом и укладом жизни в 
древней Руси. Также в парке можно будет прокатиться на северных оленях 
или опробовать старорусские качели «Закрутиха» и принять участие в 
аутентичных мастер-классах.  
Площадка «Сладкая кухня» станет самым необычным арт-объектом 
праздника. Мимы приготовят для детей сладкую вату и всеми любимые 
леденцы петушки в бывшей военной полевой кухне, превращенной 
художниками в современную ярко-красную глазированную игрушку.  
Праздник Масленицы торжественно откроет глава Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий 
Иванович Сучков, после чего на главной сцене сада «Эрмитаж» развернется 
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уникальное театральное действие, кульминацией которого станет 
карнавальное шествие по парку.  
В шествии примут участие ходулисты, акробаты, представители разных 
народов мира в национальных костюмах, артисты Театра Экс, выгуливающие 
огромную железную собаку, извергающую море мыльных пузырей. Верхом 
на собаке будет ехать сама Весна в пышных нарядах.  
Кульминацией праздничного представления станет выпекание гигантского 
масленичного блина, который по своим невероятным размерам будет 
претендовать на занесение в книгу Рекордов Гиннеса.  
Фееричным финалом праздника станет сожжение масленичной куклы под 
всполохи огненного шоу «Огонь от Кутюр». Всех гостей «Широкой 
Масленицы» в саду «Эрмитаж» ждет море блинов на любой вкус – на 
площадке весь день будет работать трапезная с разнообразными угощениями, 
а также масленичная ярмарка.  
По приглашению Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы на празднике соберутся представители национальных 
диаспор и землячеств, которые представят на главной сцене свою 
концертную программу. В концерте примут участие молодые талантливые 
артисты, победители и лауреаты различных конкурсов. lxxv  
 
Масленица в Кулинарной школе " И того, и другого" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/maslenitsa_v_kulinarnoy_shkole_i_togo_i_drugogo/ 
 
26 февраля 2017 года, в последний день блинной недели, в Кулинарной 
школе провожаем Масленицу. Мероприятие организуется для детей от 7 до 
11 лет. 
Широкая Масленица - разные названия русского народного праздника 
проводов Зимы. Узнаем, как назывался каждый день Масленичной недели и 
чем отличаются "тещины вечерки" от "золовкиных посиделок". Под 
народные наигрыши заведем хороводы, пройдем через масленичные ворота, 
разучим заклички и встретим и проводим Масленицу! узнаем, почему 
первый блин всегда комом и сделаем масленичную куклу! 
А какая Масленица без угощения? В завершении занятия гостей ждет 
традиционное масленичное угощение: румяные, горячие, вкусные блины с 
начинкой из творога, сгущенного молока и мяты. Заворачивать начинку и 
поедать блины доверим детям.lxxvi 
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«Ассоциация Витязей» проведет военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/_assotsiatsiya_vityazey_provedet_voenno_sportivnyy_prazdni
k_posvyashchennyy_dnyu_zashchitnika_oteche/ 
 
26 февраля 2017 года в столичном Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина 
состоятся военно-спортивный праздник и турнир по боевым искусствам, 
посвященные Дню защитника Отечества.   
Организаторами мероприятия выступили: Международная детско-
юношеская общественная организация «Ассоциация Витязей», Московская 
ассоциация боевых искусств, общероссийские общественные организации 
«Офицеры России» и Российский союз боевых искусств, Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия».  
В программе праздника: выступление почетных гостей, показательные 
выступления по боевым искусствам, награждение победителей конкурса 
рефератов «Защитник Отечества», вынос Почетным караулом МВО боевых 
знамен и знамен родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.  
Центральным мероприятием праздника станет турнир по боевым искусствам, 
который будет включать как выступления отдельных спортсменов, так и 
командные соревнования.  
Почетными гостями спортивного праздника станут: депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации генерал-полковник 
И.М.Тетерин, депутат Московской городской Думы Е.В.Герасимов, 
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы полковник В.И.Сучков, Президент союза ветеранов 
военной разведки генерал-лейтенант А.А.Карпычев, вице-адмирал 
К.Г.Лемзенко, начальник Культурного Центра ГУВД по городу Москве, 
полковник Ю.А.Рыбальченко, Председатель комиссии по безопасности 
Общественной палаты Российской Федерации А.В.Цветков, Председатель 
ОЭОД «Зелёная Россия» К.Ю.Курченков, профессор С.В.Глотов и профессор 
Х.А.Тоноян и другие. lxxvii 
 
Царская Масленица 2017 в Измайловском Кремле 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsarskaya_maslenitsa_2017_v_izmaylovskom_kremle/ 
 

25 - 26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» 
с царским размахом пройдут последние дни Масленицы. «Царская 
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масленица» – праздник, который завершит масленичную неделю шумными 
гуляниями и яркой шоу-программой в народном стиле. Вместе с гостями 
встречать весну будет легенда русского фолка, группа «Иван Купала». 
Оба дня Царской Масленицы с 12.00 до 19.00 на Государевом дворе 
Измайловского Кремля будут проходить шумные народные гуляния, гостей 
будут развлекать аниматоры в русских костюмах, а на главной сцене 
выступят: группа «Иван Купала», Московский Казачий хор, государственный 
ансамбль «Гусляры России», ансамбль народной песни «Мережа», фолк-
группа «Партизан FM», настоящий бурый медведь Степан, шоу-группа 
«Параскева» и другие артисты народного жанра. 
Во время праздника будут проходить розыгрыши призов от партнеров 
мероприятия, развлекательная и конкурсная программа. 
В разгар праздника состоится уже ставший традиционным кремлевский 
флешмоб «Волшебный клубочек», во время которого гости вместе с 
аниматорами создадут из шерстяных нитей огромный разноцветный блин, 
который поднимет настроение всем участникам. lxxviii 
 
В Москве пройдет Вечер кумыкской культуры "QUMUQ GEÇESİ" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_vecher_kumykskoy_kultury_qumuq_ge_es
_/ 
 
25 февраля 2017 года в Москве пройдет Вечер кумыкской культуры, который 
традиционно собирает представителей кумыкского народа и тех, кто хотел 
бы познакомиться с культурой этого народа. Этот вечер станет первым 
мероприятием Московской кумыкской организации QUMUQLAR в 2017 
году.  
Вечер приурочен сразу к двум важным датам в жизни кумыкской общины. 
Именно в феврале ряд кумыкских организаций России отмечают день своего 
флага, который был создан московскими кумыками. Кроме того, как 
известно, 21 февраля в мире отмечается Всемирный день родных языков, в 
этой связи на мероприятии будет сделан особый акцент на вопрос развития и 
популяризации кумыкского языка.  
Как сообщил Председатель МКО QUMUQLAR Арслан Хасанлы, на этот раз 
на вечере планируется проведение развернутой презентации флага, ярких 
выступлений о языковых проектах организации, а также представления 
творческих коллективов. Кроме того, в ходе вечера расскажут об 
образовательных проектах МКО QUMUQLAR. "Мы организуем прямую 
видеосвязь с нашими студентами из других стран, в которых учатся наши 
студенты, поступившие через наши программы. Новые кумыкские песни и 
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танцевальная часть вечера (TOY) создадут незабываемую атмосферу» - 
заявил председатель организации. 
Как сообщают организаторы, приглашаются все, кому интересна кумыкская 
культура. А для тех, кто не знает ничего о культуре самого крупного 
тюркоязычного народа Северного Кавказа вечер станет прекрасной 
возможностью познакомиться с национальной культурой этого народа. lxxix 
 
В Москве пройдет День татарской культуры «Москва татарская» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_den_tatarskoy_kultury_moskva_tatarskaya
/ 
25 февраля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского 
Фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» состоится день 
татарской культуры «Москва татарская» и чествование почетного 
Президента Региональной общественной организации Татарской 
национально-культурной автономии Москвы, генерал-полковника Расима 
Сулеймановича Акчурина с 85-летием. 
На гостеприимной площадке Дворца Пионеров развернется насыщенная 
программа, где все желающие смогут познакомиться с культурными 
традициями московских татар. Праздник начнется прямо с порога: в фойе 
гостей ждет концерт с участием самодеятельных коллективов столицы, 
экспозиция музея Татарского культурного центра г. Москвы и личного фонда 
заслуженного работника культуры РТ - Замзамии Сахабутдиновой 
(национальные костюмы, картины и элементы декоративно-прикладного 
творчества).  
В завершении вечера на главной сцене Дворца Пионеров состоится большой 
концерт татарской эстрады, в котором примут участие заслуженная артистка 
России и Татарстана - Наиля Фатехова, заслуженный артист РФ Ильдар 
Шигапов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, композитор 
Сайяр Хабибулин, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан 
Зульфия Раупова с детьми: Альбиной Кудояровой и Тимуром Кудояровым, 
заслуженная артистка РТ Алмаз Юси, заслуженный артист Республики 
Татарстан Ильдар Салахов, баянист-виртуоз Айдар Салахов, заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан Назифа Каримова, ансамбль 
народного танца «Ильдан» под руководством заслуженного работника 
культуры Республики Татарстан Радифа Яваева, ансамбль «Медина», 
Симфонический оркестр Татарского культурного центра г. Москвы под 
руководством Ольги Тарановой, DJ RADIK (Радик Яруллин), музыкальная 
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группа «Kazan World», певица Малика, Сюмбель Билалова, Саид Абдуллин, 
Зульфия Хабибуллаева, Наиля Дусметова и многие другие.  
Вести праздничный концерт будут заслуженный мастер спорта по 
синхронному плаванию, пятикратная чемпионка мира - Анися Ольхова и 
актер театра и кино, участник КВН - Байбулат Баттула.    
После концерта состоится показ документального фильма "Тайны татар 
Москвы". lxxx 
 
Башкирский культурный центр "Ак тирма" приглашает на концерт  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bashkirskiy_kulturnyy_tsentr_ak_tirma_priglashaet_na_kontser
t_/ 
 
Башкирский национально-культурный центр "Ак тирма" приглашает 
земляков и москвичей на большой отчетный концерт, который состоится 25 
февраля в здании Пресненской Управы.  
Коллектив "Ак тирма" был создан два года назад с целью популяризации 
башкирского фольклора, обычаев, обрядов, песен и танцев башкирского 
народа среди москвичей и гостей столицы, а также - с целью сплочения 
земляков, живущих вдали от своей родины, Башкортостана. В апреле 2014 
года Полномочное представительство РБ при Президенте РФ выделило 
коллективу помещение для встреч, при том, что до этого в Москве и 
Московской области не существовало башкирского национального 
культурного центра. Уже через полтора месяца после создания коллектив 
 успешно выступил на «Московском сабантуе» на одной сцене с 
профессиональными артистами из Башкортостана и Татарстана. 
Сегодня коллектив - лауреат республиканского фестиваля башкирского 
фольклора "Ашкадарские зори", дипломант Международного фольклорного 
фестиваля "Вентспилский венок" Латвии, фестиваля "Народы Москвы" 
газеты "Вечерняя Москва", финалист Всероссийского конкурса "Битва 
хоров", межнационального конкурса песни "Поем на двух языках" и многих 
других. За небольшой срок из самодеятельного фольклорного коллектива он 
по сути вырос в Башкирский национальный культурный центр и стали одним 
из более чем 50 действующих в столице России культурных центров, 
помогающих сохранять в мегаполисе культуру разных народов. 
В программе — лучшие номера из репертуара самого коллектива "Ак тирма", 
а также выступления приглашенных гостей - популярных артистов, 
коллективов других культурных центров Москвы. lxxxi 
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В Москве откроется выставка художников Республики Татарстан 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_khudozhnikov_respubliki_tata
rstan/ 
 

22 февраля 2017 года в Выставочном зале Союза художников России 
откроется выставка художников Татарстана. Она посвящена 80-летию 
отделения Союза художников России в Республике Татарстан. Выставка 
будет работать до 10 марта 2017 года.  
Отделение Всероссийской творческой общественной организации 
(ВТОО) «Союз художников России» в Татарстане было открыто в 1936 году 
как Союз советских художников ТАССР.  
За 80 лет своей деятельности союз стал одой из ведущих творческих 
организаций России. Сегодня он объединяет 167 профессиональных 
живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного 
искусства, художников театра,  искусствоведов, в  их числе 1 народный  и 11 
заслуженных художников Российской Федерации, 14 народных художников 
и 25 заслуженных деятелей искусств Республики Татарстан, 17 лауреатов 
Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая.  
Творческий путь Союза художников – это скульптурные ансамбли и 
памятники, вписавшиеся в панораму городов республики, это талантливые 
полотна о красоте родного края, о многовековой истории Татарстана, это и 
судьбы легендарных личностей, стоявших у истоков творческой организации 
республики — Садри Ахун, Баки Урманче, Харис Якупов, Латфулла 
Фаттахов, Виктор Куделькин, Васил Маликов. Именно с их именами связано 
становление и развитие творческой организации художников, расцвет 
изобразительного искусства Татарстана.  
Выставка познакомит зрителей с произведениями современных мастеров 
изобразительного искусства республики. Важной составляющей экспозиции 
выставки являются работы молодых художников, выпускников 
художественных вузов Москвы, С-Петербурга и Казани. lxxxii 
 
Открытие выставки «Защитники Отечества. Образ воина в русской 
культуре» в музее-заповеднике «Коломенское» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_zashchitniki_otechestva_obraz_voina_v_rus
skoy_kulture_v_muzee_zapovednike_kolomens/ 
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22 февраля 2017 года в выставочном зале «Атриум» в музее-заповеднике 
«Коломенское» откроется выставка «Защитники Отечества. Образ воина в 
русской культуре», которая продолжит свою работу до 14 мая 2017 года. 
На выставке представлен собирательный образ русского воина в искусстве 
XV – XX веков. Она состоит из нескольких тематических разделов, в 
хронологическом порядке раскрывающих образ героя-защитника России в 
разные исторические эпохи.  
На выставке посетители увидят около 70 экспонатов – полотна Заслуженного 
художника России Игоря Машкова, а также иконы, графику, холодное 
оружие, металлическую пластику, изразцы и фотографии. Вниманию 
посетителей будут представлены меч XIV века, бердыш и кольчуга XVII – 
XVIII веков шлюпочная пушка XVII века, гусарская и казачья сабли XVIII 
века, пример наградного оружия с использованием отделки из драгоценных 
металлов – сабля кавалерийская образца 1827 года. Более 10 живописных 
полотен проиллюстрируют события из отечественной истории, героями 
которых стали как знаменитые полководцы, так и простые ратники, 
военнослужащие России.  
Удивительное сочетание современной исторической живописи и подлинных 
предметов эпохи создаст представление о вехах военной истории России. 
Выставка представляет многоликость художественной культуры России, 
связанной с военной тематикой: от древних икон, доносящих глубинное 
спокойствие святых, до событийных фотографий XX века, в подробностях 
передающих быт и повседневность бойцов Красной Армии.  
Впервые будет представлен результат большой краеведческой работы 
сотрудников музея, будут показаны фотографии жителей села Коломенского, 
участников Первой и Второй мировых войн, с рассказом об их судьбах. 
Экспонатами выставки хотелось бы не только показать обобщенный образ 
героя-защитника, но и рассказать о конкретных людях.  
Этот выставочный проект продолжит цикл военно-исторических выставок 
музея-заповедника: «…Радостно иду я исполнять святую волю Твою и 
положить жизнь свою за Царя и Отечество…» (2014 год), «Художник 
невидимого фронта. Рудольф Абель» (2016 год), «Великиегрековцы. Никто 
не забыт, ничто не забыто» (2016 год).lxxxiii 
 

Международный день родного языка отметят по всей России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_rodnogo_yazyka_otmetyat_po_vsey_ro
ssii/ 
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21 февраля 2017 года по всему миру отмечают Международный день родного 
языка. 
В России в этот день пройдут диктанты и другие мероприятия, посвященные 
разным языкам. В России проживает 193 народа, которые говорят на более, 
чем 277 языках и диалектах. В отечественной системе образования 
функционирует 97 языков, в том числе 73 языка — как предметы изучения и 
24 — как языки обучения. Такими достижениями не может похвастаться ни 
одна страна в мире.lxxxiv 
 
Празднование Масленицы в Московском доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_maslenitsy_v_moskovskom_dome_natsionalnost
ey/ 
 
21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках 
проекта «Национальные праздники» состоится ежегодное празднование 
Масленицы. 
Гостей праздника ожидают гончар-шоу «Глина и музыка» и развлекательная 
программа с участием фольклорного ансамбля и фолк шоу группы. Во время 
выступления коллектива ряженые, скоморохи будут водить хороводы с 
гостями, а также проведут масленичные игры.  
В программе вечера запланировано открытие выставки обладателя Гран-при 
московского конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва» 
Дмитрия Петрова и победителя конкурса-пленэра Эльмиры Петровой Тофик 
кызы. Также посетителям покажут изделия Гжельского фарфорового завода 
и победителей творческого конкурса XXI выставки-ярмарки народных 
художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка", который 
проводит ассоциация "Народные художественные промыслы России". lxxxv 
 
Заседание Межнационального дискуссионного клуба "Московский 
Ковчег" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_mezhnatsionalnogo_diskussionnogo_kluba_moskov
skiy_kovcheg/ 
 
21 февраля 2017 года в конференц-зале Центральной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова состоится заседание Межнационального 
дискуссионного клуба "Московский Ковчег". Тема заседания - "Под небом 
Пакистана".  
Инициатором этой встречи стала Межрегиональная общественная 
организация "Землячество пакистанцев" во главе с генеральным секретарём, 
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журналистом Хамдами Иштеаком.lxxxvi 
 

Масленица в Московском доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/maslenitsa_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/ 
 
21 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
празднование Масленицы.  
Одним из самых масштабных проектов ГБУ «Московский дом 
национальностей» является проект «Национальные праздники», в рамках 
которого ежегодно празднуется Масленица. 
Масленица — древний языческий праздник, сохранившийся после принятия 
христианства и сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской 
мифологии. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты 
празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного 
празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, 
гулянья, у русских — обязательно блины и лепешки, у украинцев и 
белорусов — вареники, сырники и колодка. 
В программе мероприятия: 
- открытие выставки обладателя Гран-при московского конкурса-пленэра 
живописных произведений «Старая Москва» Дмитрия Петрова и победителя 
конкурса-пленэра Эльмиры Петровой Тофик кызы; 
- выставка изделий АО «Гжельский фарфоровый завод»; 
- выставка изделий победителей творческого конкурса XXI выставки-
ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя 
сказка» проводимая ассоциацией «Народные художественные промыслы 
России»; 
- гончар-шоу «Глина и музыка»; 
- развлекательная программа с участием фольклорного ансамбля и фолк шоу 
группы. Во время выступления коллектива ряженые, скоморохи будут водить 
хороводы с гостями, а также проведут масленичные игры.lxxxvii 
 
Выставка изделий народных художественных промыслов «Сударыня 
Масленица» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_izdeliy_narodnykh_khudozhestvennykh_promyslov_
sudarynya_maslenitsa/ 
 
С 20 февраля по 15 марта 2017 года в рамках проекта «Национальные 
праздники» состоится выставка «Сударыня Масленица», в экспозиции будут 
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представлены работы победителей конкурсной программы XXI выставки-
ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя 
сказка» в номинации «За сохранение традиций народного искусства». 
На выставке «Сударыня Масленица» представят авторские работы студентов 
отделения старейшим и берет начало из Абрамцевской столярной 
мастерской. Сегодня студенты учатся проектировать и выполнять 
декоративные панно, блюда, ковши различных форм и размеров, шкатулки, 
ларцы, сундуки, пряничные доски, солонки, скульптуру из различных пород 
дерева. Богатая фантазия и мастерство студентов-резчиков превращают 
простой материал в подлинные произведения искусства.  
В экспозиции также будут представлены работы студентов отделения 
«Художественная обработка металла», где студенты осваивают граверное и 
чеканное дело, перегородчатую и расписную эмали, просечку и кузнечное 
дело. Ребята создают ларцы-теремки, декоративные панно в технике 
перегородчатой эмали, ювелирные украшения, шкатулки и многое другое. 
lxxxviii 
 
Отбор участников для образовательной программы «Бал Народов 
России» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otbor_uchastnikov_dlya_obrazovatelnoy_programmy_bal_naro
dov_rossii/ 
 
20 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет 
отбор участников для образовательной программы «Бал Народов России», 
который состоится в июне этого года в Москве. 
"Бал народов России" - это образовательная программа, реализуемая с 
использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
№68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России".  
Более 100 студентов-представителей народов России будут бороться за право 
стать дебютантом бала, всего в обучающей программе предусмотрено 80 
мест. В рамках программы студенты будут изучать культуру и национальные 
танцы нашей страны, а также посещать ключевые места для каждой 
народности.  
 Финалом данной программы станет «Бал Народов России», на котором 
участники образовательной программы продемонстрируют свои знания и 
танцевальные навыки. 
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"Бал Народов России" проводится при поддержке Федерального агентства по 
делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи, 
Правительства города Москвы и Российского студенческого центра.lxxxix 
 

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

III межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» пройдет в Якутии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iii_mezhetnicheskiy_festival_kaleydoskop_kultur_proydet_v_y
akutii/ 
 
18-19 февраля 2017 года в городе Якутске в Доме дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского пройдет III республиканский межэтнический фестиваль 
«Калейдоскоп культур». Он будет посвящен 385-летию вхождения Якутии в 
состав России и 95-летию образования Якутской АССР.  
Для участия в фестивале приглашаются народные, образцовые, 
самодеятельные детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, 
отдельные исполнители, семейные ансамбли, сохраняющие и 
пропагандирующие вокальный, хореографический, эпический и обрядовый 
фольклор народов, проживающих в республике. 
Фестиваль пройдет по номинациям: народный вокал (соло, дуэты, ансамбли), 
народная хореография, игра на народных инструментах, устное народное 
творчество (былины, сказы, стихотворения на языках народов). 
Организаторами фестиваля являются Министерство по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха и Дом дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского города Якутска.xci 
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Народный ансамбль национального танца "Юность Сибири" 
приглашает на юбилейный вечер 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/narodnyy_ansambl_natsionalnogo_tantsa_yunost_sibiri_priglas
haet_na_yubileynyy_vecher/ 
 
18 февраля 2017 года в "Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина" 
города Новосибирска состоится празднование 65-летия со дня создания 
народного ансамбля национального танца "Юность Сибири".  
Народный ансамбль национального танца «Юность Сибири» был создан в 
1946 году при ДНК им. Кирова, как танцевальный коллектив. С 1990 года и 
по сегодняшний день, руководителем ансамбля является Почетный работник 
культуры Новосибирской области Наталья Ивановна Шнитко.  
Под ее руководством танцевальный коллектив осуществляет успешную и 
плодотворную работу в деле эстетического воспитания детей, подростков и 
молодежи.  
В ансамбле занимается около 100 человек. Репертуар ансамбля 
демонстрирует глубокое понимание хореографического искусства разных 
народов мира.  
Коллектив национального танца «Юность Сибири» является постоянным 
участником международных. Всероссийских, областных и городских 
фестивалей и конкурсов в жанре хореографии.  
Коллектив многократно подтверждал звание «Народный». За свои 
достижения Народный ансамбль национального танца «Юность Сибири» 
внесен в Золотую книгу Новосибирской области. xcii 
 

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

Детский фольклорный фестиваль "Кугезе Вож" пройдет в республике 
Марий Эл  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/detskiy_folklornyy_festival_kugeze_vozh_proydet_v_respubli
ke_mariy_el_/ 
 
17 февраля 2017 года в республике Марий Эл состоится республиканский 
фестиваль фольклора для детей и подростков "Кугезе вож". Обязательное 
условие - возраст участников должен быть менее 18 лет.   
К фестивалю ребята собирают народные обычаи и обряды, ритуалы и 
мелодии, народные праздники, легенды и игры, на основе которых ставят 10-
минутные миниатюры. Затем жюри оценивает этнографическую точность, 
уровень исполнительского мастерства и использования традиционного 
реквизита. Работы оцениваются по номинациям лучший сценарий, лучшая 
письменная работа, лучшая программа в сценическом воплощении, лучший 
исполнитель фольклорного произведения. Заключительный этап - концерт, 
на котором выступят лучшие коллективы.  
Организаторы - Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, Республиканский научно-методический центр 
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народного творчества и культурно-досуговой деятельности, отдел культуры, 
физической культуры и спорта Оршанского муниципального района.xcv  
 
Жители столицы увидят «Московскую Масленицу» онлайн 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zhiteli_stolitsy_uvidyat_moskovskuyu_maslenitsu_onlayn/ 
 
17 февраля 2017 года через сервис «Окно в город» будет запущена онлайн-
трансляция масленичных празднеств. С помощью камер жители столицы 
смогут понаблюдать за мероприятиями в рамках фестиваля «Московская 
Масленица». 
Москвичи увидят красочное действо, которое уже сегодня развернется на 
центральных площадках фестиваля «Московская Масленица».  
Трансляция охватит семь площадок фестиваля. Трансляции запланированы 
до 27 февраля. С 24 февраля к сервису подключат еще 8 дополнительных 
площадок.  
Сервис «Окно в город» поможет горожанам решить, в какое время лучше 
всего присоединиться к гуляниям.xcvi 
 
В Перми создана игра по фольклору коми "Человеколось" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_fevralya_vyydet_igra_po_folkloru_komi_chelovekolos/ 
 
17 февраля 2017 года на игровом сервисе выйдет игра по фольклору коми 
"Человеколось", в основу которой положены легенды и предания народов 
Коми.  
Прохождение игры займет всего пару часов. При ее создании разработчики 
во главе Владимиром Белецким консультировались с работниками музеев и 
краеведами, поэтому сюжет проекта должен быть весьма достоверным и 
познавательным.  
Уровни игры разделены на две составляющие: мир людей и мир духов. Они 
отделены друг от друга, но взаимодействуют определенным образом. Фокус 
сделан на медитативном размышлении и погружении в атмосферу 
обстановки игры. Квестов (событий) не много и они служат иллюстрацией к 
миру игры. Поэтому Человеколось не умеет прыгать или атаковать. Он 
может только выбирать, в каком мире ему находиться в данный момент. 
Игровой проект пермской команды «Мортёшка» «Человеколось» (Mooseman) 
вошел в ТОП-100 игр на Steam Greenlight, мировом сервисе по продаже игр, 
где пользователи сами решают, какому из проектов дать «зеленый свет», 
чтобы он стал доступен на Steam.xcvii 
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Международный день родного языка в Посольстве Республики Беларусь 
в Российской Федерации   
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_rodnogo_yazyka_v_posolstve_respublik
i_belarus_v_rf_/ 
 
16 февраля 2017 года в Деловом и культурном комплексе Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации состоится 
мероприятие, посвященное Международному дню родного языка.  
В мероприятии примут участие представители Министерства культуры 
Российской Федерации, Исполнительного комитета СНГ, Постоянного 
комитета Союзного государства и Евразийской экономической комиссии, 
литературных музеев, Федеральной национально-культурной автономии 
Белорусов России, Совета РНКА «Белорусы Москвы» и Московской области, 
а также представители национально-культурных автономий других стран.  
В программе мероприятия планируется открытие выставки «Мифы и 
предания в белорусской календарной обрядности» единственного в Беларуси 
Гродненского государственного музея истории религии. На выставке будут 
представлены 200 редких экспонатов, уникальные гобелены, картины, 
ритуальные маски и скульптуры, а также будут продемонстрированы 
некоторые древние белорусские обряды.  
Украшением вечера станет выступление лауреата международных 
фестивалей и конкурсов фольклорной группы «Купалинка», который 
блестяще представляет национальное искусство с тысячами концертов по 
Беларуси и странам зарубежья. Последнее яркое выступление с программой 
«Белорусские колядки в Пекине» состоялось 11 января 2017 г. в Китайской 
Народной Республике в рамках участия в Дне культуры Беларуси в 
Шанхайской организации сотрудничества. В репертуаре фольклорной 
группы народные песни и танцы всех регионов нашей страны.  
Международный день родного языка (International Mother Language Day) был 
провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 
и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию.  
Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала 
страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, 
нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, 
находящихся на грани исчезновения. xcviii 
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В татарской школе Москвы пройдут памятные мероприятия, 
посвященные Мусе Джалилю 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskoy_shkole_moskvy_proydut_pamyatnye_meropriyati
ya_posvyashchennye_muse_dzhalilyu/ 
 
15 февраля 2017 года, в день рождения Мусы Джалиля, в московской школе с 
этнокультурным татарским компонентом образования №1186 пройдет 
церемония возложения цветов к памятному знаку поэта. Традиционные 
мероприятия, посвященные 111-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, поэта Мусы Джалиля проходят в январе—феврале. Так, с 20 января 
по 13 февраля 2017 года продолжается Межрегиональный открытый конкурс 
«Мужество останется в веках».  
В конкурсе участвуют детские творческие коллективы образовательных 
учреждений системы Департамента образования города Москвы, учащиеся 
школ, а также детские дома, школы-интернаты, литературные студии, клубы 
по месту жительства и отдельные участники.  
18 февраля пройдет традиционный X Межрегиональный турнир по борьбе на 
поясах среди юношей 2000-2008 годов рождения. Также ожидается участие 
спортсменов из регионов России.  
28 февраля по итогам конкурса «Мужество останется в веках» состоится 
церемония награждения победителей и гала-концерт. xcix 
 
Открытый конкурс журналистских работ «Навруз – праздник дружбы» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytyy_konkurs_zhurnalistskikh_rabot_navruz_prazdnik_dru
zhby/ 
 
С 15 февраля 2017 года по 24 марта 2017 года будет продолжаться прием 
работ для участия в открытом городском конкурсе на лучший журналистский 
материал, посвященный празднованию весеннего праздника Навруз. 
Цель конкурса – стимулировать появление в СМИ многожанровых 
публикаций, способствующих гармонизации межнациональных отношений, 
обеспечивающих благоприятную перспективу для развития этнической 
самобытности, сохранения национальных традиций, формирования 
толерантных установок в сфере межэтнического общения.  
К участию приглашаются журналисты печатных и электронных средств 
массовой информации.  
Конкурс проходит по 4 номинациям. В каждой из номинаций будет 
определен один победитель. Кроме того, конкурсная комиссия определит 
лауреатов конкурса по каждой номинации.  
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Для рассмотрения принимаются материалы, опубликованные в 2016 году.c  
 
В Москве откроется выставка бурятских скульпторов 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_buryatskikh_skulptorov/ 
 
15 февраля 2017 года в Выставочном зале «Тушино» откроется выставка 
современной бурятской бронзовой пластики «Бронзовая принцесса». 
На выставке будут представлены более 50 скульптур, среди которых  работы 
Даши Намдакова, Зандана Дугарова, Дмитрия Будажабэ, Гэсэра Зодбоева, 
Цыденжапа Цыжипова, молодых мастеров Надежды Супониной, Петра 
Гармаева. Свои работы представят 20 мастеров из Бурятии. Экспозицию 
бронзы дополнит графика бурятских художников.  
Работы предоставлены Арт фондом Даши Намдакова, фондом Буряад зураг», 
галерей «Орда», художественной мастерской «Эрхим Дархан», творческой 
мастерской «Лотос».  
Эксперты отмечают, что искусство бронзового литья стало своеобразным 
брендом Бурятии. Его успех обусловлен сохранением традиций буддийской 
скульптуры и наличием плеяды мастеров, владеющих древней технологией 
обработки металлов. ci 
 
Фестиваль молодежных советов национально-культурных объединений 
"Импульс-2017" пройдет в Якутии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_molodezhnykh_sovetov_natsionalno_kulturnykh_obed
ineniy_impuls_2017_proydet_v_yakutii/ 
 
11 февраля 2017 года в Республике Саха состоится фестиваль "Импульс-
2017", посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского 
государства и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.  
Фестиваль пройдет в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.   
В рамках фестиваля состоится ряд мероприятий: презентация молодежных 
проектов, круглый стол, концертная программа “Микрофон дружбы", 
этнодискотека. 
Организаторами фестиваля выступили Молодёжная Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия) совместно с Домом дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского при содействии Министерства по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха (Якутия). cii 
 



78 
 

Память великого русского поэта и писателя почтут онлайн чтением 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pamyat_velikogo_russkogo_poeta_i_pisatelya_pochtut_onlayn
_chteniem/ 
 
10 февраля 2017 года, в день 180-летия со дня гибели поэта, в 
Государственном музее А.С. Пушкина состоится презентация видеокниги 
«Читаем Онегина». Кроме того, в режиме онлайн-чтения известные деятели 
культуры прочитают любимые строфы из знаменитого романа.  
В числе гостей мероприятия – руководитель Роспечати Михаил Вадимович 
Сеславинский, руководитель Департамента культуры города Москвы 
Александр Владимирович Кибовский, поэт и солистка группы «Ночные 
снайперы» Диана Арбенина, режиссер Сергей Алдонин, актеры Максим 
Аверин, Сергей Безруков, Нелли Уварова, Катерина Жемчужная и многие 
другие.  
#ЧитаемОнегина - совместный проект «Российской газеты», портала 
ГодЛитературы и Государственного музея А.С. Пушкина. Организаторы 
акции отмечают, что лучшая память о поэте – обращение к его творчеству.  
На народный конкурс, объявленный на портале ГодЛитературы, за три 
недели пришло более 800 роликов из России и еще 21 страны мира. 
Почитатели пушкинского поэтического гения декламировали избранные 
строфы романа, а лучшие записи 200 чтецов вошли в видеокнигу, 
представляющую из себя полную версия романа.  
«Евгения Онегина» читают представители самых разных профессий – 
авторитетные ученые, представители власти, деятели культуры, врачи, 
учителя, спортсмены, студенты и школьники. ciii 
 
Творчество мастеров Якутии экспонируется на Старом Арбате 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorchestvo_masterov_yakutii_eksponiruetsya_na_starom_arba
te/ 
 
С 10 февраля по 5 марта 2017 года в Москве на Старом Арбате будет 
работать выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Республики 
Саха (Якутия), приуроченная к 385-летию вхождения Якутии в Российское 
государство 
В выставочном зале «Старый Арбат, 24» экспонируется более ста работ 
якутян, в том числе К.Мамонтова и М.Адамовой, а также сувенирные 
изделия Сахабулт. Выставка проводится с целью содействия культурному 
развитию республики. Организаторы надеются, что данное мероприятие 
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будет способствовать росту интереса к народно-прикладному творчеству 
республики за ее пределами.civ   
 
На кинофестивале "Путешествие по России" покажут фильм о бурятах 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_kinofestivale_puteshestvie_po_rossii_pokazhut_film_o_bur
yatakh/ 
 
10 февраля 2017 года в кинотеатре "Салют" покажут документальный фильм 
"Танец орла" про бурятского самбиста Баира Омоктуева. Это дебют Виктора 
и Елены Алферовых — молодых режиссеров из Москвы. Они придут в 
кинотеатр на встречу со зрителями. Виктор – уроженец бурятского села 
Оронгой. "Танец орла" был снят в 2013 году и уже стал лауреатом более 10 
международных кинофестивалей. 
Кинофестиваль "Путешествие по России" проходит с 1 по 28 февраля в 
кинотеатрах "Звезда", "Космос", "Салют" и "Юность". В программе —  
документальные и художественные фильмы о разных уголках страны, 
встречи с режиссёрами и съёмочными группами, экологами и 
путешественниками. Фестиваль проводят в рамках Года экологии в России. 
Программу поделили на несколько блоков: кинопоказы "100 лет заповедной 
системе России", "Российская Арктика", "Многонациональная Россия" и 
встречи с экспертами. cv 
 
В Москве пройдет Открытый межнациональный шахматно-шашечный 
турнир среди молодежи 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_otkrytyy_mezhnatsionalnyy_shakhmatno_s
hashechnyy_turnir_sredi_molodezhi/ 
 
10 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи.  
К участию в соревнованиях приглашаются любители в возрасте от 12 до 35 
лет: молодежь из национальных общественных организаций, студенты и 
аспиранты вузов, представители землячеств.  
Система, по которой будет проводиться турнир, будет определена перед 
началом соревнований, исходя из количества участников. Победитель 
первенства будет определен по сумме набранных очков, а в случае их 
равенства у двух или нескольких участников – по результату личной встречи; 
количеству побед; системе коэффициентов.  
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Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, памятными 
подарками и книгами. В конце турнира – чаепитие, интересные знакомства и 
дружеское общение. cvi 
 
Пройдет семинар «Москва – феномен поликультурности (медийный 
аспект)» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_moskva_fenomen_polikulturnosti_mediynyy_aspekt_
proydet_9_fevralya_v_gbu_mdn/ 
 
Семинар состоится 9 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом 
национальностей». К участию приглашаются ученые и эксперты, студенты и 
молодые специалисты в области гуманитарных наук, представители 
национальных общественных организаций города Москвы, журналисты и все 
желающие.  
В рамках семинара будут рассмотрены основные цели, задачи и функции 
СМИ, а также вопросы использования информации, содержащей сведения о 
различных национальностях, этнических стереотипах в печатных и 
медийных изданиях.  
Исторически Москва формировалась как поликультурный город, вобравший 
в себя культурное богатство множества этносов и конфессий. Особенно 
усилился этот процесс в последние десятилетия в связи с активной 
миграцией населения из национальных республик Российской Федерации, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья. Следствием подобной 
мобильности современного человека стала небывалая пестрота и яркость 
национально-культурной палитры нашей столицы. Жители российского 
мегаполиса говорят на разных языках, исповедуют разную религию, 
являются носителями разной культуры, обычаев и традиций, однако их 
объединяет желание жить и созидать в условиях межнационального мира и 
согласия.  
Полилог в рамках семинара в Московском доме национальностей проведут 
эксперты в сфере коммуникаций и информационной политики: известный 
журналист-международник, вице-президент Международной евразийской 
академии телевидения и радио (МЕАТР), профессор МГИМО и Академии 
медиаиндустрии Кипрас Мажейка и доцент кафедры Интернет и 
Радиожурналистики Академии медиаиндустрии, авторитетный  специалист-
практик в сфере прикладной Интернет-журналистики, действительный член 
МЕАТР Николай Хорунжий. cvii 
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В Московском доме национальностей состоится вечер, посвященный 
130-летию со дня рождения Василия Ивановича Чапаева 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoitsya_vecher_pos
vyashchennyy_130_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_va/ 
 
9 февраля 2017 года в Московском доме национальностей Чувашское 
землячество города Москвы при активном содействии Полномочного 
представительства Чувашской Республики при Президенте РФ проводит 
вечер, посвященный 130-летию со дня рождения легендарного комдива 
Красной Армии Василия Ивановича Чапаева. 
Его жизнь наполнена героическими подвигами и славными победами. Солдат 
революции, талантливый и бесстрашный военачальник, народный герой, 
кумир миллионов советских мальчишек. Таким он навсегда останется в 
памяти людей.  
В программе вечера: доклад и.о. полпреда Чувашии Валерия Шакина 
«Легендарный комдив Гражданской войны В.И. Чапаев», демонстрация 
художественного фильма братьев Васильевых «Чапаев», выступления 
директоров музеев В.И. Чапаева в России, концерт с участием чувашских 
артистов Валерия Иванова и Елены Соловьевой.  
В вечере примут участие прямые потомки Василия Ивановича Чапаева, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, 
Герой России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов, дочь 
исполнителя главной роли в фильме «Чапаев» Бориса Бабочкина — Татьяна 
Бабочкина, заслуженный артист Российской Федерации, участник Великой 
Отечественной войны Николай Дупак и многие другие.  
Также будет организована выставка, на которой будут представлены 
материалы из личных архивов Чапаевых. cviii 
 
Ремесла Поволжья покажут на выставке “Рожденные в сердце России” в 
Самаре  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/remesla_povolzhya_pokazhut_na_vystavke_rozhdennye_v_ser
dtse_rossii_v_samare_/ 
 
С 9 по 18 февраля 2017 года в Самаре пройдет выставка IV Губернского 
фестиваля самодеятельного народного творчества "Рождённые в сердце 
России». Экспонаты выставят в Самарском областном историко-
краеведческом музее им. П.В. Алабина.  
По словам организаторов, на отборочный тур поступило более 700 работ. На 
выставке представят наиболее интересные по мнению жюри работы в трех 
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номинациях: "Традиционные народные художественные ремесла и 
промыслы Самарской области", "Современное декоративно-прикладное 
творчество", "Изделия и работы на популярные темы российского 
кинематографа". В рамках выставки будут проходить мастер-классы по 
лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам 
традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.cix  
 
Открытие выставки картин члена Международной академии творчества 
Зайнди Аласханова «В горах мое сердце» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_kartin_chlena_mezhdunarodnoy_akademii_t
vorchestva_zayndi_alaskhanova_v_gorakh_moe_/ 
 
3 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
открытие персональной выставки картин члена Международной академии 
творчества Зайнди Аласханов «В горах мое сердце». В экспозицию включено 
более 100 картин живописца, посвященных Чечне и России.    
В настоящее время столичный зритель не имеет ни малейшего представления 
о современной культуре Чеченской Республики.  В новейшей истории 
Чеченской Республики есть немало имен, которыми по праву может 
гордиться ее народ. Среди них представители различных сфер деятельности, 
люди талантливые и целеустремленные. К ним, безусловно, относится и 
Зайнди Аласханов. Человек искренний и доброжелательный, с подкупающей 
правдивостью и прямотой исследующий окружающий мир.  А данная 
выставка открывает нам удивительно яркий и самобытный мир, в котором 
отражены красоты родного края, гуманизм, трудолюбие и мудрость его 
соплеменников.    
Аласаханов не только большой художник, обладающий исключительным 
художественным вкусом и мастерством, он — носитель определенных 
духовных идеалов и эстетических предпочтений, человек, от природы 
наделенный огромным творческим потенциалом, автор востребованный, 
имеющий свою зрительскую аудиторию и почитателей — людей, ценящих 
красоту и гармонию, верящих в облагораживающую силу искусства.  
Значительная часть его творчества, пронизанная открытым и свободным 
духом художественного творения и патриотизмом, посвящена пейзажам 
родной Чечни и лирическим образам русской природы. За последние два 
десятилетия автором создана обширная портретная галерея 
соотечественников, друзей, известных исторических персонажей. В этих 
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работах умело показаны характеры людей в неожиданных ракурсах, 
переданы мельчайшие детали их эмоционального состояния. cx 
 
Кинофестиваль в Москве откроется фильмом о выживании в якутской 
тундре 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kinofestival_v_moskve_otkroetsya_filmom_o_vyzhivanii_v_y
akutskoy_tundre/ 
 
С 1 по 28 февраля 2017 года в сети городских кинотеатров «Московское 
кино» пройдет кинофестиваль «Путешествие по России». В программе – 
показы документальных и художественных фильмов о России, встречи с 
режиссерами и съемочными группами, ведущими экологами и 
путешественниками. Фестиваль пройдет на площадках кинотеатров 
«Космос» и «Звезда». cxi 
 

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