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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
Столетие Революции 1917 года объединило ученых постсоветского
пространства
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/stoletie_revolyutsii_1917_goda_obedinilo_uchenykh_postsove
tskogo_prostranstva/

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

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

В московском Музее русского импрессионизма (Ленинградский проспект,
15) открыта выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа».
В экспозицию включены 58 полотен более двух десятков армянских
художников разных поколений, представленные Национальной галереей
Армении и Музеем русского искусства (Ереван).
Импрессионизм – явление чисто французское. В 1860-е годы группа молодых
художников – Мане, Моне, Ренуар, Писсаро, Дега, Сислей – выступила
против официального, не выходившего из стен мастерских, тяжеловесного,
темнолакового искусства и подалась на пленэр, впустив на свои полотна
прелесть мгновенного впечатления, свежесть воздуха, блики солнца на воде и
на лицах персонажей. Даже тени у них стали цветными.
Их методику подхватили художники других стран. И России тоже, где было
немало талантливых художников – уроженцев Армении, которые учились в
Москве и Петербурге. Классик русского и армянского искусства Мартирос
Сарьян – ученик В. Серова и К. Коровина, однокурсник К. Петрова-Водкина.
Егише Тадевосян, друг В. Поленова и М. Врубеля. Ваграм Гафеджян –
оформитель спектаклей Большого театра.
М. Сарьян «Уголок старого Еревана»
Важно отметить, что армянское искусство всегда тяготело к чистым ярким
краскам, о чем свидетельствуют средневековые иллюминированные
манускрипты, и поэтому с готовностью взяло на вооружение живописные
новшества парижан, с наслаждением изображая улочки старого Еревана,
рябь воды на озере Севан, библейский Арарат на восходе солнца, быт
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простых людей. И их полотна ничем не хуже всемирно прославленных
шедевров французских коллег, хранящихся в лучших музеях мира…
Выставка открыта до 4 июня.iii
На поддержку коренных малочисленных народов России будет
направлено более 1,3 млрд рублей
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/na_podderzhku_korennykh_malochislennykh_narodov_rossii_
budet_napravleno_bolee_1_3_mlrd_rubley/

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

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

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

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

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

Исследованиями семейной родословной, биографий уроженцев Республики
Коми и известных деятелей, внесших большой вклад в её развитие и
процветание, поделились участники IX молодёжных родословных
земляческих чтений «Молодое поколение о дедах-прадедах и знатных
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земляках». Мероприятие прошло 25 марта 2017 года в Постоянном
представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
В рамках Чтений участники рассказали о видных деятелях республики –
юбилярах 2017 года и их связью со столицей, о знаменитых предках, которые
посвятили жизнь Коми краю. Была представлена родословная единственного
контр-адмирала в Республике Коми из д. Кулига Прилузского района
Ю.А.Фомина. Вспомнили историю жизни историка и этнолога Несанелиса
Д.А. Познакомили с выдающимися людьми, внесшими вклад в развитие
Усть-Цилемского района,— Журавским А.В., Онучковым Н.Е., Малышевым
В.И., а также об именитых фамилиях Ижемского и Усть-Цилемского
районов, представителей торговли в 17-18 веках.
Кроме того, была организована видеоконференцсвязь с юными
исследователями из Сыктывдинского и Сысольского района Республики
Коми, которые представили творческие проекты, посвящённые участию
земляков в Советско-Финской войне и Великой Отечественной Войне 19411945 годов. В рамках земляческих чтений также состоялся интерактив
«Хроника памяти», когда каждый гость вставал и озвучивал, кем он гордится
в своей семье, параллельно на экране появлялись фото этих людей.
В мероприятии также приняли участие представители земляческих движений
в Москве (МОД «Русь Печорская», МОД «Коми войтыр», РОО «Землячество
Коми», Коми НКО «Парма», РОО «Союз коми молодежи «МИ»), студенты
московских ВУЗов, кадеты «Московского объединённого кадетского корпуса
Героев Севастополя», а также представители научного сообщества. ix
Избран глава Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/izbran_glava_assotsiatsii_korennykh_malochislennykh_narodo
v_severa_/

24 марта 2017 года на VIII Съезде АКМНСС и ДВ определили Президента
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ. Депутат Государственной Думы России Григорий Ледков был
повторно избран главой на следующие четыре года.
За него проголосовали 368 делегатов из 371, сообщила пресс-служба
Ассоциации. На должность президента вместе с ним претендовал Олег
Шатин, президент "Союза общин коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
VIII Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России открылся в Салехарде 24 марта в рамках VIII
Международного форума КМНСС и ДВ. На нем обсуждают актуальные
вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, совершенствование
законодательства и ряд других тем.x
Четыре национальных телеканала попросили включить их в пакет
бесплатного цифрового ТВ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetyre_natsionalnykh_telekanala_poprosili_vklyuchit_ikh_v_
paket_besplatnogo_tsifrovogo_tv/

22 марта 2017 года в Казани директора "Башкирского спутникового
телевидения", ТРК "Татарстан - Новый Век", якутского НВК "Саха" и хантымансийской ТРК "Югра" подписали документ с просьбой пересмотреть
статус региональных многоязычных телеканалов.
С 2018 года запланировано отключение аналогового телевизионного вещания
в России. Телезрители смогут бесплатно смотреть 20 федеральных каналов
первого и второго мультиплекса эфирного цифрового телевидения. Но
региональные телеканалы, которые вещают на двух или нескольких языках
народов России, не включены в эти бесплатные пакеты ТВ. Изначально они
должны были войти в мультиплекс, но позже эту поправку исключили.
Переход на цифровое вещание призван был устранить информационное
неравенство, при котором жители глубинки не имели возможности смотреть
больше 2-3 каналов. Но в таком виде переход приведет к еще большему
неравенству. "В результате жители национальных республик и округов
России будут лишены возможности смотреть телеканалы, вещающие на
родном языке в формате бесплатного эфирного цифрового телевидения.
Будут нарушены права жителей республики Саха, башкир, татар, удмуртов и
многих других национальностей России. А ведь эти права гарантированы
Конституцией РФ", — отмечают руководители каналов.xi
Стартовал X Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая
Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_x_vserossiyskiy_zhurnalistskiy_konkurs_mnogolikay
a_rossiya/

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

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

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

22 марта 2017 года в зале заседаний Союза армян России состоится вечер
памяти известного поэта, прозаика, переводчика и художника Ашота
Сагратяна (1936-2015). Воспоминаниями об Ашоте Аристакесовиче
поделятся писатели Роберт Баблоян, Иван Белокрылов, Ирина Ковалева,
Елена Мовчан и др. В вечере примет участие вдова А.Сагратяна Ольга
Сагратян. Ведущая вечера - писатель и художник Нина Габриэлян. xv
В Московском доме национальностей состоялся поэтический вечер,
посвященный Всемирному дню поэзии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_poetiches
kiy_vecher_posvyashchennyy_vsemirnomu_dnyu_po/
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21 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
поэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии. В мероприятии
приняли участие представители национальных общественных организаций,
московское студенчество, молодые поэты и литераторы.
Открыла мероприятие член Союза писателей России, руководитель комитета
по культуре Молодежной комиссии Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы Оксана Лашко, которая
поздравила
всех
участников
со
Всемирным
днем
поэзии.
Член Союза писателей России, дипломант Московского фестиваля искусств
«Вдохновение», поэт Владимир Лесовой рассказал о жизни и творчестве
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Зрителям было рассказано о
неизвестных широкому кругу читателей подробностях дуэли, после которой
оборвалась
судьба
одного
из
знаменитых
поэтов
России.
Председатель молодежной комиссии Совета землячеств Украины Татьяна
Малышева также поздравила всех собравшихся со Всемирным днем поэзии и
рассказала об экскурсии в Музей русской иконы, организованной для членов
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы. Частное собрание музея включает произведения
важнейших художественных центров восточно - христианского искусства:
русскую иконопись XIV-начала XX века, античные и римские образцы,
раннехристианские и собственно византийские древности VI–XIV вв.,
греческие и византийские памятники, произведения эфиопской культуры.
В ходе поэтического вечера прозвучали стихи собственного сочинения
молодых поэтов Оксаны Лашко, Александра Степанцева, Максима
Лемешева, Натальи Ивановой, Рината Камалиева и др. Председатель
Молодежной
комиссии
Московского
координационного
совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы Екатерина Алямкина
поощрила выступивших поэтов сборниками, где собраны национальные
сказки, легенды, притчи и кулинарные рецепты. xvi
Депутаты Госдумы встретились с представителями алтайского
землячества в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/deputaty_gosdumy_vstretilis_s_predstavitelyami_altayskogo_z
emlyachestva_v_moskve/

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

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

19 марта 2017 года Полномочное представительство Республики Тыва и РОО
«Тувинское землячество» провели празднование тувинского Нового года по
лунному календарю — Шагаа в Москве в Конгресс-холле Плехановской
академии.
Почетными гостями праздника были Глава республики Тувы Шолбан Караоол и В.И.Гришин, ректор РЭУ им. Г.В.Плеханова. На праздник пришло
много ветеранов, семьи тувинцев-москвичей, тувинские студенты
московских вузов и гости. Среди гостей были депутат Государственной
Думы Мерген Ооржак, сенатор Оксана Белоконь.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол поздравил всех собравшихся с
Шагаа, празднованием Белого месяца, вручил грамоты и подарки лучшим
студентам за их успехи и достижения в учебе, спорте и общественной
деятельности. Глава Тувы пригласил на сцену и поблагодарил Кознова
Дмитрия Георгиевича, руководителя Тувинской театральной студии
Высшего театрального училища им. Щепкина, за подготовленную им
молодую плеяду театральных артистов Тувы и объявил о присвоении ему
почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Тыва».
Театрализованное представление прошло под громкие аплодисменты
собравшихся гостей, очень интересное, насыщенное и красочное. Зрители
были рады увидеть в Москве любимых и знаменитых артистов из Тувы. В
праздничном концерте принимали участие: Кошкендей Айдысмаа,
заслуженная артистка Республики Тыва, Кошкендей Игорь, народный
хоомейжи Республики Тыва, заслуженный артист Республики Тыва, Ириль
Станислав, народный артист Республики Тыва, Кан-оол Леонид,
заслуженный артист Республики Тыва, Наксыл Надежда, народная артистка
Республики Тыва, Сайлык Оммун, заслуженная артистка Республики Тыва,
Стал-оол Аржаана и Тувинская театральная группа Высшего театрального
училища им. Щепкина.
В фойе перед представлением проводились тувинские национальные игры —
тевек, скороговорки, разбивание кости. Всех гостей угощали тувинским
молочным чаем и боорзаками, также были представлены тувинские
национальные блюда (манчы, буузы, боорзаки, хуужуры). xix
Праздничный концерт «Яран Сувар - 2017»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnichnyy_kontsert_yaran_suvar_2017/
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18 марта 2017 года в Концертном зале «Королёвский» состоялось
празднование «Яран Сувар – 2017». Праздник приурочен к 10-летнему
юбилею НКА «Московские лезгины».
Яран Сувар представляет собой нематериальное культурное наследие
лезгинского народа. Он является одним из любимых праздников и служит
важной образующей этнической идентичности лезгин. Яран Сувар пришел из
глубокой старины, символизируя наступление весны, начало нового года,
нового природного и календарного цикла, обновление и возрождение всего
живого, природы и человека.
В этом году концепция празднования Яран Сувар стала принципиально
новой, отошла от устоявшихся стереотипов и была нацелена на максимально
полное отражение древних традиций, воплощённых в культурном феномене
Яран Сувар.
В концерте приняли участие Государственный академический заслуженный
ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Заслуженная артистка Республики
Дагестан Диляра Надырова, Руслан Пирвердиев, Селим Алахяров, Камилла
Мамедова и другие известные и всеми любимые исполнители. Самым
неожиданным номером вечера стало выступление канатоходца.xx
Коми язык появится в Яндекс.Переводчике уже в этом году
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komi_yazyk_poyavitsya_v_yandeks_perevodchike_uzhe_v_eto
m_godu/

17 марта 2017 года на конференции "Электронная письменность народов
Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы" заведующий
отделом по инновационному развитию марийского языка и культуры
Республиканского центра марийской культуры Андрей Чемышев объявил,
что уже в 2017 году коми язык станет доступен в Яндекс. Переводчике.
Договор с представителями "Яндекса" уже заключен. Сейчас в
"Яндекс.Переводчике" доступны несколько языков коренных народов
России: башкирский, марийский и горномарийский, татарский, удмуртский.
Всего — 91 язык. Помимо коми этот сервис пополнится и коми-пермяцким
языком. xxi
Подготовлен проект путеводителя по памятникам русского Севера
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podgotovlen_proekt_putevoditelya_po_pamyatnikam_russkogo
_severa/
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Проект путеводителя подготовлен для автолюбителей, которые захотят
путешествовать по северным районам России. Он охватывает большинство
расположенных там архитектурных памятников, сообщил начальник отдела
материального наследия Института культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева Михаил Гуров.
"Архитектурный путеводитель предназначен для автопутешественников,
которые еще ничего не знают о русском Севере, но думают, куда бы им
поехать в отпуск или на выходные", - сказал он в ходе конференции по
вопросам сохранения памятников деревянного зодчества русского Севера.
По словам Гурова, в путеводитель включено более 200 объектов в
республике Карелия, Вологодской, Архангельской, Мурманской и
Ленинградской областях. "Мы разбили всю географию на несколько
секторов: Поонежье, Прионежье, Поморье, Вологда, Западная Двина,
поскольку каждый из них очень самобытен", - подчеркнул, добавив, что
путеводитель будет представлен в печатном виде в ближайшие 3-4 месяца.
Гуров также сообщил, что в настоящее время идет работа по созданию
портала народного мониторинга объектов культурного и исторического
наследия. "Задача проекта - собрать актуальные фотографии состояния таких
объектов по всей стране. Портал интегрирован с информационными
системами Министерства культуры. Как только вы опубликуете на портале
фотографию, органы охраны памятников на местах получают возможность
доступа к ней. Это очень удобно, поскольку специалисты на местах зачастую
не имеют возможности объезжать все свои объекты", - отметил
представитель института.xxii
Праздник армянского языка прошел в Культурном центре Союза армян
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnik_armyanskogo_yazyka_proshel_v_kulturnom_tsentre_
soyuza_armyan_rossii/

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

16 марта 2017 года начались занятия для первой группы желающих изучать
иврит в Еврейском музее и центре толерантности. Создателями проекта стали
Израильский культурный центр, Еврейский музей и центр толерантности в
Москве.
Организация регулярных бесплатных курсов иврита направлена на
улучшение разговорной практики и изучение грамматических основ языка.
Программа рассчитана на 70 академических часов и разработана
Министерством
образования
Израиля,
занятия
ведут
только
дипломированные педагоги. По окончании курса слушатели подтверждают
полученные знания на итоговом экзамене и могут получить Сертификат
Министерства образования Израиля. Знание иврита поможет в общении с
коллегами и друзьями из Израиля, и будет незаменимым навыком для тех,
кто интересуется еврейской культурой. xxiv
Фотовыставка «Плато Маньпупунёр» открылась в Представительстве
Республики Коми в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_plato_manpupunyer_otkrylas_v_predstavitelstve
_respubliki_komi_v_moskve/

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

Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову от
имени московских татар редкий подарочный экземпляр Корана передал
учредитель компании «Папирус» Ильяз Муслимов.
Встреча прошла в Москве, в Полномочном представительстве Республики
Татарстан в РФ. В ней принял участие заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – Полномочный представитель республики в РФ
Равиль Ахметшин.
Рустам Нургалиевич поблагодарил за подарок и добавил, что Священная
книга будет храниться в Казанском Кремле.
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Этот Коран – авторская работа. Он был изготовлен в 2004 году в типографии
Ватикана с разрешения Папы Римского. За основу был взят древний Коран,
подаренный Совету муфтиев России.
С выбранным высоким уровнем качества печати, особым теснением смогла
справиться только одна типография в мире, которая находится в Италии. Это
была первая мусульманская книга, изданная в Ватикане.
Всего было
выпущено десять подарочных изданий Корана в уникальном кожаном
ручном переплете. Обложка каждого экземпляра книги отличается по
оформлению. Они украшены серебром и золотом, самоцветами.
«Мне хотелось, чтобы у моих единоверцев дома был качественно изданный
Коран, на хорошей бумаге, который они могли бы передавать своим детям и
внукам, правнукам», - сказал издатель.
Также Ильяз Муслимов участвовал в реализации проекта по созданию копии
Священной книги, которая сейчас хранится в древнем городе Болгар. Он
тоже был изготовлен в Италии по заказу Республиканского фонда
«Возрождение». Эта книга является самым большим в мире печатным
Кораном. Его размеры – 150 см на 200 см, вес – около 800 кг. При его
изготовлении использовались полудрагоценные камни, сусальное золото,
серебро.
Бумага для книги (армированная) была сделана на заказ вручную в
Шотландии. Материалы, из которых изготовлены 632 страницы Корана, не
имеют аналогов в мире. xxvi
В РУДН прошла Неделя арабской культуры
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_proshla_nedelya_arabskoy_kultury/

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

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

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

Череду торжественных мероприятий, посвященных 95-летию Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации, открыли памятные митинги у монумента основателям
государственности Якутии на территории бывшего спецполигона НКВД
«Коммунарка» и у мест захоронения постоянных представителей
республики в Москве.
«В канун 95-летия образования представительства мы чтим память земляков,
всех тех, кто трудился в центре страны – российской столице во имя
интересов родной Якутии. В истории постпредства есть и печальные годы –
времена, в которые раскручивался маховик репрессий, затронувший и наших
земляков. В память о событиях далеких лет, оставивших горький след в
истории, власти республики от имени многонационального народа в 2002
году установили памятник, увековечив имена Максима Аммосова, Семена
Донского, Козьмы Гаврилова – тех, кто в годы зарождения представлял нашу
республику в Москве», - обратился к участникам памятного митинга,
состоявшегося на подмосковном полигоне НКВД постоянный представитель
Юрий Куприянов.
«С годами все более очевидным становится значение вклада якутян,
трудившихся в Москве, в развитие Якутии. Продолжается архивная работа,
вскрываются новые подробности. Бережное сохранение исторической
памяти – это наш долг и наша обязанность», - сказал Юрий Куприянов.
Официальная делегация представительства Якутии, члены якутского
землячества и молодежной общественности приняли участие в памятных
выездах к местам захоронения бывших постоянных представителей, которые
находятся на московских Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах.
Якутяне посетили памятные места постпредов Ивана Винокурова, Георгия
Фомина, Иннокентия Игнатьева и других руководителей, нашедших
упокоение на московской земле.
«Многие из них – выдающиеся люди. Иван Николаевич Винокуров, будучи
постпредом, жил своей работой. Ведь он и скончался в далеком 1935 году на
рабочем месте, на боевом посту. Иннкентий Гаврилович Игнатьев
проработал представителем почти двадцать лет. Эти люди – наша история,
которую мы чтим», - подчеркнул Юрий Куприянов. xxx
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Пресс-центр «25» побывал в редакции издания «Вечерняя Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_tsentr_25_pobyval_v_redaktsii_izdaniya_vechernyaya_
moskva_/

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

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

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

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

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

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

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

11 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
концерт фортепианной музыки, в котором приняли участие одаренные дети.
Совместный благотворительный вечер был организован при поддержке
Футбольного клуба «Анжи», Международного благотворительного Фонда
Юрия Розума, Ассамблеи народов России и Фонда социально-культурного
развития и инноваций. Деятельность всех этих организаций направлена на
поддержку одаренных детей.
Творчески одаренные дети – юные таланты всегда были и будут авангардом в
деле духовно-нравственного развития подрастающего поколения России,
теми, кто сохраняет и приумножает культурные богатства как своего народа,
так и страны в целом.
Благотворительность является одним из видов деятельности футбольного
клуба «Анжи», он занимается ею систематически и целенаправленно. Более
двух лет клуб сотрудничал с фондом «Подари жизнь!». За это время была
оказана всесторонняя помощь больным детям. Клуб и сегодня помогает
детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Основное направление деятельности Международного благотворительного
Фонда Юрия Розума – работа с музыкально-одаренными детьми и
подростками, поиск юных талантов и их всесторонняя поддержка.
Главным отличием МБФ Юрия Розума от других благотворительных фондов
является то, что Фонд оказывает материальную поддержку юным
талантливым музыкантам в возрасте от 7 до 18 лет в течение всего обучения
в средних учебных заведениях вплоть до поступления в вузы. В задачи
Фонда входит не только найти и раскрыть как можно больше талантов, но и
помочь им не растеряться, не «сломаться» в нашем сложном и жестоком
мире.
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Одним из критериев отбора кандидатов на стипендии является материальное
положение семьи: Фонд особо поддерживает одаренных детей из
малообеспеченных семей или лишившихся родителей, для которых помощь
Фонда зачастую определяет, сможет ли ребенок продолжать занятия
музыкой. Один раз в год экспертная комиссия Фонда проводит
прослушивание кандидатов на стипендии. Стипендиатами Фонда могут стать
учащиеся музыкальных школ любых специальностей (инструменталисты,
вокалисты) в возрасте от 7 до 18 лет, граждане РФ. xxxix
Молодежный этноклуб появится в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_etnoklub_poyavitsya_v_moskve/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 марта 2017 года в Центре Мейрхольда в рамках внепрограммного показа
«Золотой
маски»
прошел
спектакль
«Шинель»
Передвижного
драматического театра Республики Саха (Якутия), который представил одно
из
направлений
этнической
театральной
культуры.
Эксперты
охарактеризовали художественную стратегию главного режиссера Николая
Макарова «сюрреалистическим мороком»
«Хорошей и доброй традицией стало ежегодное представление якутского
театрального искусства на «Золотой маске» - отражении достояния
театрального искусства страны. Мы горды тем, что наши театры
удостаиваются внимания жюри авторитетного конкурса», - говорит
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте
Российской Федерации Юрий Куприянов. По его мнению, истоки столь
высоких оценок зарождаются не только в самобытности якутского
искусства, но и в явном его желании двигаться вперед, в попытках находить
новые видения, по-новому осмыслять мировоззрение
В Центре Мейерхольда в этот вечер царила особая атмосфера. Без сомнения,
«Шинель» театра из Якутии расширила границы привычных классических
трактовок произведений гениев русской литературы, представив свое
национальное осмысление. Это вызвало неподдельный интерес публики, и
доказательство тому - интереснейшая экспертная дискуссия после
завершения спектакля, до отказа наполненный зрителями зал и окончание
продажи билетов в кассе задолго до премьеры.
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Напомним, Нюрбинский театр впервые участвует во внеконкурсной
программе спектаклей «Маска Плюс», который проводится в рамках
«Золотой Маски» с 2009 года. Премьера спектакля Нюрбинского
государственного передвижного драматического театра в постановке Юрия
Макарова «Шинель» состоялась во время 9-го Республиканского
театрального фестиваля «Сата». Этот спектакль участвовал вне конкурса, по
итогам фестиваля исполнитель главной роли Башмачкина Акакия
Акакиевича, отличник культуры РС (Я) - Петр Винокуров получил приз в
номинации «Лучшая мужская роль». Артистка Нюрбинского театра,
отличник культуры РС (Я) Людмила Васильева, исполнившая роль Матери и
Хозяйки, стала обладательницей приза за «Лучшую женскую роль второго
плана», а художник театра Айыына Сергеева – Айыына Хаан получила
специальный приз Жюри фестиваля «За сценографическое решение
спектакля «Шинель». xlvii
В Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная
75-летию освобождения города Юхнов, гибели кавказского пополнения
при его штурме
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalas_vstrecha_p
osvyashchennaya_75_letiyu_osvobozhdeniya_goro/

28 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась
встреча, посвященная 75-летию освобождения города Юхнов, гибели
кавказского пополнения при его штурме и презентации проекта «ВМЕСТЕ».
Мероприятие началось с приветственных слов Председателя Совета Прессклуба этнических СМИ г. Москвы при МДН Джамиля Рафиковича
Садыхбекова и заместителя директора Московского дома национальностей
Алексея Борисовича Дрожжина. В своей речи они подчеркнули неоценимый
вклад многонационального народа СССР в разгром фашистской Германии и
важность проекта как инструмента укрепления международных отношений,
противодействия экстремизму в молодежной среде, а также его значимость
для установления межнационального единства и формирования
патриотического
духа.
Далее о своем участии в проекте «Вместе» рассказала Президент
Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России
Мехрибан Эльдар кызы Садыгова. В своей речи она отдельно указала на то,
как важно помнить о своих корнях и чтить память предков, героически
погибших на полях сражений. Её искренние слова поддержали Президент
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России
52

Цумцурия Г.Г., министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области Калугин О.А., председатель межрегиональной
общественной организации «Немецкое молодежное объединение» Бауэр М.,
советник постоянного представителя Республики Дагестан при президенте
РФ Гасанов М., руководитель пресс-службы Союза журналистов Москвы
Батунин Ю.А. и другие.
Затем об идее проекта «Вместе» подробно рассказал его автор, Александр
Туманов. Все присутствующие смогли стать зрителями уникального минифильма «Вернуть из забвения», в котором подробно рассказывается о
героическом сражении под г. Юхнов в годы Великой Отечественной войны.
А после видеоролика участникам мероприятия была продемонстрирована
очень подробная презентация, реконструирующая детали сражения, а также
выделяющая отдельные важные нюансы событий 75-летней давности – такие
как
численность
отряда
Ивана
Георгиевича
Старчака,
его
многонациональный состав, отвагу и решительные действия каждого из его
участников.
За презентацией последовало обсуждение и предложения реализации проекта
участниками встречи, среди которых были представители таджикской,
казахской, афганской, татарской, азербайджанской, грузинской и других
общин города Москвы.
Перед встречей в фойе Московского дома национальностей проходила
выставка экспонатов, найденных на местах боев под г. Юхнов. xlviii
В столице отпраздновали "Масленицу по-мордовски»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_otprazdnovali_maslenitsu_po_mordovski/

26 февраля 2017 года в ДК «Конгресс-Центр» РЭУ им. Г.В.
Плеханова состоялся ежегодный традиционный праздник «Масленица помордовски!». Организовали мероприятие Постоянное представительство
Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации и
Межрегиональная общественная организация «Мордовское землячество».
Масленица – один из любимых весенних праздников. По традиции, всех кто
посетил «Масленицу по-мордовски», ждал праздничный концерт.
Концертная программа была разнообразной. Выступили творческие
коллективы и исполнители со своими номерами: «Колопинские голоса»,
«Тештине – Тяштине» «Эх, Мордовочки», хореографическая группа
«Валдоня», «Масторава», хореографический дуэт «Мазыйка», гармонисты. В
концертной программе принял участи заслуженный артист Мордовии,
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солист-вокалист Московского государственного академического театра
оперетты Исляйкин В.Л.
Символом Масленицы всегда были блины, поэтому был организован целый
парад блинов. Хозяйки из Мордовии продемонстрировали свой талант, самой
юной участнице Милене всего пять лет, затем каждый мог попробовать
угощение.
Заслуженный художник Мордовии Ерошкин М. Ф., Левин К. Ф., родом из
Торбеевского района продемонстрировали свои новые работы. Прошла мини
-выставка «Мордовская кукла». Все желающие могли приобрести ароматное
мыло – авторская работа от Байковой Валентины, и конечно сырную и
колбасную продукцию Мордовии. xlix
День татарской культуры с успехом прошел в Москве под
аккомпанемент симфонического оркестра
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_tatarskoy_kultury_s_uspekhom_proshel_v_moskve_pod_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
региональной общественной организацией Татарская национальнокультурная автономия г.Москвы при поддержке Московского дворца
пионеров и ставший ярким событием культурной жизни столицы, посетили в
это день около тысячи человек.
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы, Департаментом образования
города Москвы и проводится с сентября прошлого года по инициативе
национальных общественных объединений столицы.
На гостеприимной площадке Московского Дворца Пионеров развернулась
насыщенная программа, где все желающие могли познакомиться с
культурными традициями московских татар. Почетными гостями
мероприятия стали представители духовенства, органов государственной
власти, общественных организаций.
Открывая праздничный концерт на главной сцене Московского дворца
пионеров, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Москвы Виталий Иванович Сучков отметил, что
переполненный зал показывает интерес зрителей к подобным мероприятиям.
54

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. «Москва всегда славилась
своим многообразием. Каждый народ – уникальный цветок, а все мы –
красивый, богатый букет. На протяжении столетий все мы живем в мире и
согласии, а доказательство этого в том, что никогда у нас не было
конфликтов и войн на религиозной почве. Наша миссия сегодня – донести до
нового поколения принцип добрососедства», — заявил он.
Насыщенная праздничная программа: выставки, мастер-классы, выступление
самодеятельных коллективов, грандиозный двухчасовой концерт на главной
сцене, овации переполненного зала и атмосфера единства, сделали этот
праздник ярким и запоминающимся.l
Определились финалисты «Бала народов России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/opredelilis_finalisty_bala_narodov_rossii/
20 февраля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» более ста
участников боролись за право выйти в финал «Бала народов России».
Финалистами стали 80 студентов из разных регионов страны. Участников
поделят на четыре группы, в которых они более трех месяцев будут
проходить учебную программу. В нее войдут обучающие семинары,
интерактивные конкурсы, в рамках которых ребята познакомятся
с культурами соседних народов.
Завершится программа отчетным мероприятием — балом.
По словам режиссера «Бала народов России» Александры Эдемской, главная
цель — помочь найти молодежи общий язык, ощутить богатство
и многообразие культур.
Также в рамках проекта пройдут выставка культурного наследия регионов
и народов России, выступления профессиональных народных коллективов
и церемония вручения грамот «Посол культуры многонациональной России».
li
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Эксперты составили ТОП-25 народных художественных промыслов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/eksperty_sostavili_top_25_narodnykh_khudozhestvennykh_pr
omyslov/

Специалисты
составили
рейтинг
самых
известных
народных
художественных промыслов. Его подготовили Центр информационных
коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России" при участии
исследовательского агентства BCGroup. Для подготовки рейтинга с 13 по 19
февраля 2017 года был проведен опрос населения, в ходе которого собрали и
обработали более 1000 анкет жителей всех регионов РФ.
На первом месте оказался тульский самовар, на втором – изделия из янтаря
Калининградской области, на третьем – вологодское кружево. В десятку
вошли гжельская керамика, оренбургский пуховый платок, павлопосадский
платок, жостовские расписные подносы, Гусь-Хрустальное стекло,
хохломская роспись и вологодский лен.
Во второй десятке по убыванию расположились палехская миниатюра и
иконопись из Ивановской области, тульская гармонь, дымковская игрушка,
ростовская финифть, мстерская лаковая миниатюра, городецкая роспись по
дереву, елецкое кружево, торжокское золотое шитье, изделия из кости,
костромские и красносельские ювелирные предприятия.
Замыкают рейтинг ярославская майолика, воронежская матрешка, ковровое
искусство Дагестана, каргопольская игрушка и томская береста.
Рейтинг рассчитывали из трех параметров: узнаваемость бренда, его связь c
регионом-производителем и желание посетить регион для более близкого
ознакомления с народным промыслом. lii
Завершился сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ2021»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zavershilsya_sbor_predlozheniy_v_narodnuyu_programmu_ko
rennye_2021/

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

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

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

28 февраля 2017 года в залах Российской академии художеств открылась
выставка произведений заслуженного художника РСО-Алания Билара
Царикаева (скульптура) и заслуженного художника РСО-Алания Риты Хасо
(живопись)
На открытии выставки присутствовали сотрудники Постоянного
представительства РСО-Алания при Президенте РФ.
«Событие имеет большое значение для культурной жизни и Москвы, и
Осетии. Республика гордится тем, что работы выдающихся осетинских
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художников выставляются в старейших залах Академии художеств», —
отметил заместитель Полпреда Алексей Корунчиков.
Бициева Рита Казбековна (Рита Хасо) – живописец, член Союза художников
России, профессор, кандидат наук. Творческую работу в живописи она
удачно совмещает с педагогической деятельностью в области
изобразительного искусства. С 2010 года Рита Хасо – заведующая кафедрой
дизайна Московского государственного университета геодезии и
картографии. В 2014 году ей было присвоено звание «Заслуженный
художник Республики Северная Осетия-Алания»
Царикаев Билар Хушинович – скульптор, член Московского союза
художников. В своем творчестве он обращается к античным и евангельским
мотивам, преданиям и легендам разных народов, образам осетинского эпоса.
На основе известных сюжетов создает свой собственный оригинальный эпос.
Неисчерпаемым источником художественных фантазий для Царикаева стал
Авсати – осетинский бог, покровитель охотников и диких зверей. За свою
творческую деятельность Билар Царикаев награжден золотой медалью
Российской академии художеств. Работы скульптора находятся в собраниях
многих музеев, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а
также в частых коллекциях в России и за рубежом. Выставка продлится до 19
марта. lvi
В Москве прошло мероприятие «Бессмертие памяти», посвященное 25-й
годовщине Ходжалинского геноцида
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshlo_meropriyatie_bessmertie_pamyati_posvyas
hchennoe_25_y_godovshchine_khodzhalinskogo_g/

В Москве, Конгресс-парке гостиницы «Украина», в рамках международной
информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» состоялся вечер
памяти «Бессмертие памяти», посвященный 25-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева, Посольством
Азербайджана в России, Азербайджанским молодежным объединением
России
и
Всероссийским
Азербайджанским
Конгрессом.
В фойе Конгресс-парка были представлены литература, буклеты,
повествующие
об
армяно-азербайджанском,
нагорно-карабахском
конфликте, ходжалинской трагедии, развернута выставка «25 ходжалинских
судеб». На стендах в холле были вывешены истории людей, переживших
ужасы Ходжалы. Буклет «25 ходжалинских судеб» издан по инициативе
вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках
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международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!»
Выступившая на мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
Алиева поблагодарила всех, кто пришел почтить память жертв ходжалинской
трагедии.
Она напомнила, что в 2008 году стартовала международная кампания
«Справедливость к Ходжалы!»: «Целью кампании является донесение
правдивой информации об этой страшной трагедии до мирового сообщества.
В эти дни практически во всех странах мира проходят мероприятия,
посвященные ходжалинской трагедии. Мы организуем конференции,
семинары, выставки, снимаем фильмы, печатаем книги. На днях состоялись
поминальные концерты в Вильнюсе, Берне, Афинах, Лондоне, Париже,
прошла выставка в Берлине, а в Боснии и Герцеговине состоялась
международная конференция, посвященная памяти жертв Ходжалы. Недавно
в США состоялась презентация фильма «Бесконечный коридор»,
рассказывающего о всех ужасах, которые происходили в Ходжалы. Этот
фильм был снят людьми, которые не имеют отношения к обеим сторонам
конфликта, людьми с большими человеческими ценностями», — сказала
Лейла Алиева.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Азербайджан и Россию
связывают долгие годы дружбы и добрососедства. «Я еще раз хочу
поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь поддерживаете нас и
разделяете с нами нашу боль. Мы не остановимся на достигнутом и будем
делать все для того, чтобы мир узнал об этой страшной трагедии. Потому что
такое не может никогда больше повториться ни в одной стране мира», —
заявила Л.Алиева.
Затем состоялась концертная программа с участием Московского камерного
оркестра «Musica Viva» под руководством Народного артиста России
Александра Рудина.
В вечере памяти приняли участие представители российской
общественности, послы многих стран, аккредитованные в Москве,
представители азербайджанских общественных организаций, деятели науки и
культуры, известные политики. lvii
Выставка работ художников «Гжель. Традиции и современность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_rabot_khudozhnikov_gzhel_traditsii_i_sovremennost
/
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С 20 февраля по 15 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом
национальностей» проходит выставка работ художников Гжельского
фарфорового завода.
Выставочную коллекцию составят высокохудожественные работы,
выполненные гжельскими мастерами Роговым Алексеем Анатольевичем,
Сивовой Татьяной Алексеевной, Сорокиной Анной Михайловной и
Широковым Святославом Владимировичем.
Организаторами проекта выступили Ассоциация «Народные художественные
промыслы России», администрация сельского поселения Гжельское и ООО
«Гжельская мануфактура».
Сегодня Гжель – это не только фарфор с удивительно красивыми букетами
цветов, но и прекрасные пейзажи родного края, сюжетные композиции и
архитектурные ансамбли. Сохраняя традиции, наши художники стараются
идти в ногу со временем, создавая как изделия, уже ставшие классикой, так и
совершенно новые формы, которым предстоит завоевать ваши сердца. lviii
Вместо закона о единой российской нации будет разработан закон "Об
основах государственной национальной политики"
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/vmesto_zakona_o_edinoy_rossiyskoy_natsii_budet_razrabotan
_zakon_ob_osnovakh_gosudarstvennoy_natsiona/

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

Выставка кукол в национальных костюмах открылась в Новогирееве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_kukol_v_natsionalnykh_kostyumakh_otkrylas_v_nov
ogireeve/

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

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

Празднование юбилея Ингушетии пройдет осенью 2017 года в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_yubileya_ingushetii_osenyu_2017_goda_v_mos
kve/
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров пригласил Руководителя
Администрации Президента РФ Антона Эдуардовича Вайно на концерт,
который пройдет в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённый 25летию со Дня образования республики в составе России. Это культурное
мероприятие пройдёт в сентябре текущего года в Москве.
Концерт звезд ингушской и российской эстрады в Государственном
Кремлевском дворце станет важным событием культурной программы
празднования юбилея республики. Детали организации концерта Глава
региона не так давно обсудил с Генеральным директором ГДК Петром
Михайловичем Шаболтаем.
Перед этим грандиозным событием в субъектах России, Казахстане и странах
Европы пройдут Дни культуры Ингушетии. К 25-й годовщине республики
будут выпущены юбилейная монета, почтовая марка, а также медали для
вручения известным спортсменам, деятелям культуры, искусства, политикам
и журналистам. В рамках празднования юбилея также планируется
проведение выставок, спектаклей.lxii
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АНОНСЫ
В Москве и Петербурге пройдут мероприятия в честь юбилея Ильи
Чавчавадзе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_i_peterburge_proydut_meropriyatiya_v_chest_yubil
eya_ili_chavchavadze/

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

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

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

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

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

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

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

10 апреля 2017 года в городе Воткинске Удмуртской Республики, на родине
великого композитора П.И. Чайковского, состоится IV Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь.
Наука. Современность».
Организатор мероприятия — филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» в г. Воткинске.
Для участия в работе конференции приглашаются студенты, магистранты,
аспиранты, преподаватели учреждений профессионального образования,
педагогические работники всех уровней образования, специалисты в
соответствующих областях знания.
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По результатам конференции планируется издание печатного сборника
работ.lxx
В Татарском культурном центре Москвы пройдет концерт
фольклорного ансамбля «Жомга кон»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskom_kulturnom_tsentre_moskvy_proydet_kontsert_fol
klornogo_ansamblya_zhomga_kon/

8 апреля 2017 года в Татарском культурном центре столицы пройдет концерт
татарского фольклорного ансамбля Казанского государственного института
культуры «Жомга кон».
В программе вечера исполнение старинных татарских духовных песен баитов, мунаджатов, зикров. Они прозвучат под аккомпанемент старинных
татарских традиционных музыкальных инструментов: думбра, дэф, курай,
сорнай.
Солисты ансамбля исполнят лирические и игровые песни ульяновских,
нижегородских, черемшанских мишарей и приуральских татар.
Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по игре на
музыкальном инструменте курай.
Руководители ансамбля - Алсу Еникеева и Венера Латыйпова.lxxi
Вечер памяти поэтессы Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_poetessy_b_akhmadulinoy_proydet_v_dome_
kino_5_aprelya/

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

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

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

С 3 по 14 апреля 2017 года при поддержке московских клубов и творческих
мастерских «Бажена» и «ФинПингвин» будет проходить выставка
традиционных ремесел Республики Коми «Радуга Пармы».
Более четверти века Коми Национально-Культурное Общество «Парма» (в
переводе с коми языка «парма» означает «тайга», «таёжный лес») объединяет
земляков Республики Коми, организуя научные и культурные мероприятия с
целью сохранения национальных традиций и укрепления связей с Малой
Родиной. Активное участие в жизни Общества принимает молодежь.
В экспозиции будут представлены авторские работы Я.А. Васильченковой,
Е.А. Сенькиной, Э.И. Губаржевской, С.С. Сенькиной, а также творческой
мастерской «Югыд-ар» (руководитель С.В. Турова) и интернет-магазина
«ФинПингвин» (руководитель О.А. Моторин). Гости увидят коллекции
вязаной одежды, подарочные открытки и конверты, бижутерию, одежду из
эко-материалов с национальными орнаментами. «Центр коми культуры
города Сыктывкар» представит выставку «Каменный мост».
В рамках проведения выставки 14 апреля все желающие смогут посетить
яркий и самобытный праздник «Коми гаж». Юное поколение коми
приготовило множество сюрпризов для гостей: видеоролик покажет красоту
Республики Коми, познакомит с культурой и историей, языком и традициями
народа.
В ходе проведения вечера молодежь продемонстрирует, как в старину
проходили посиделки и как эта традиция соблюдается в наши дни. В
исполнении И.А. Косолаповой прозвучат народные коми песни. Настоящим
подарком для гостей будет показ национальных костюмов, а также
современной одежды с использованием народного орнамента коми. Ну и
какие посиделки обходились без задора и веселья? У гостей вечера будет
прекрасная возможно принять участие в национальных играх и танцах.
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На «Коми праздник» («Коми гаж») приглашаются те, кто любит историю,
желает проникнуться культурой многочисленных народов Российской
Федерации, сохранить многообразие их традиций и обычаев.lxxv
В Москве пройдет международная акция «Зажги синим»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_2_aprelya_proydet_mezhdunarodnaya_aktsiya_zaz
hgi_sinim/

2 апреля 2017 года во Всемирный день распространения информации об
аутизме столица России уже в 5-й раз примет участие в международной
акции «Зажги синим» (Light It Up Blue).
В поддержку людей, страдающих аутизмом, в этот день главные
достопримечательности стран-участников акции подсвечиваются синим
цветом. Это такие известные объекты, как оперный театр в Сиднее
(Австралия), статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия),
египетские пирамиды, нью-йоркские небоскрёбы (США) и др.
В знак поддержки Москва, в свою очередь, 2 апреля подсветит синим цветом
в 19 часов 18 минут 25 зданий – в 2 раза больше, чем в прошлом году - на
Новом Арбате и на ул. Тверская. В их числе - здание Центрального телеграфа
на Тверской улице и дома-книжки на Новом Арбате
По сообщению сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы,
указанные строения «оборудованы системой управляемой подсветки». Ее
цвет вплоть до тончайших оттенков диспетчер может менять дистанционно.
Напомним, в 2007 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля
Всемирным днём распространения информации о проблеме аутизма. Каждый
сотый ребёнок, по статистике, рождается с аутизмом. Акция «Зажги синим» с
2008 года проводится по всему миру. Инициатор акции - фонд Autism Speaks.
Синий цвет — официальный цвет этой организации. С 2013 года в акции
участвует и Москва. При поддержке Правительства Москвы ее проводит
фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».lxxvi
Творческий вечер известной актрисы республики Коми Марии
Коровиной
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_izvestnoy_aktrisy_respubliki_komi_marii_
korovinoy/
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1 апреля 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации состоится встреча с актрисой Марией
Коровиной и съемочной группой художественного фильма «Охрана».
За роль в фильме «Охрана» актрису Марию Коровину наградили Призом
имени Саввы Кулеша на фестивале «Окно в Европу» (2015 г.), который
проходил в Выборге.
Мероприятие проходит по инициативе общественной организации Коми
НКО
«Парма».lxxvii
Московский общегородской праздник «Навруз» ждет гостей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_obshchegorodskoy_prazdnik_navruz_zhdet_goste
y/

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

1 апреля 2017 года на площадке ВДНХ состоится грандиозное празднование
Навруза, свое участие в празднике подтвердили представители более 20
народов.
В этом году для гостей Навруза организаторы приготовили новую площадку
«Культ плова». На живом огне приготовят десять казанов с пловом, на
которые уйдет более 100 килограммов риса. По словам председателя Совета
РОО «Таджикский культурный центр» Хуршеды Хамракуловой, таджикская
диаспора один казан плова раздаст бесплатно, так как в Навруз принято
делиться едой. lxxix
Просветительские курсы в рамках проекта «Навстречу Году российской
нации»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prosvetitelskie_kursy_v_ramkakh_proekta_navstrechu_godu_r
ossiyskoy_natsii/

С 28 по 30 марта 2017 года в Российском государственном университете
нефти и газа им. И.М.Губкина стартует цикл просветительских курсов в
рамках проекта «Навстречу Году российской нации», реализуемых
Общероссийским
общественным
движением
«Всероссийский
межнациональный союз молодежи» совместно с Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, при
поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам национальностей и Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.
В рамках просветительских курсов 28 марта можно будет посетить лекцию
на тему: «От российского народа к российской нации. Процессы
формирования общероссийской гражданской идентичности», которую
прочтет доктор политических наук профессор, член Президиума Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, зам.
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директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Юрьевич
Зорин.
30 марта представителями ООД «Всероссийский межнациональный союз
молодежи» будет проведен мастер-класс «Организация работы по
гармонизации межнациональных отношений и воспитанию общероссийской
гражданской идентичности в вузе».lxxx
В Москве во второй раз пройдет Фестиваль «Мэрцишор»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_vo_vtoroy_raz_proydet_festival_merts
ishor/
26 марта 2017 года в Москве в павильоне 7а Парка культуры и отдыха
«Сокольники» во второй раз пройдет Фестиваль «Мэрцишор» - молдавский
праздник встречи весны. Предстоящее событие - прекрасная возможность
познакомиться с традициями молдавского народа. Посетителей ожидает
насыщенная культурно-развлекательная программа. Встречать гостей будут
подарками – сувенирами с символикой праздника.
Москвичи и гости фестиваля смогут продегустировать национальную еду,
приготовленную лучшими молдавскими шеф-поварами, приобрести на
ярмарке понравившиеся блюда, продукты, сувениры. Весь день на фестивале
будет звучать зажигательная молдавская музыка, под которую пришедших на
праздник обучат традиционным танцам. Фотовыставка и экспозиция картин
молдавских художников расскажут о самых красивых местах Республики.
Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах,
изготовив своими руками символы праздника - красно-белые бутоньерки
мэрцишоры.
Маленьких зрителей ожидает специальная секция. В рамках анимационной
программы будут представлены мультипликационные фильмы известных
киностудий и лучшие фильмы детского мультимедийного конкурса.
Мэрцишор познакомит гостей с героями традиционных народных сказок,
легендами о весне.
Кульминацией праздника станет большой гала-концерт.
Россию и Молдову связывают вековые культурные традиции. Несомненно,
москвичам будет интересно окунуться в атмосферу яркого молдавского
праздника.
Праздничное мероприятие пройдет при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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Организатор фестиваля – Ассоциация
Партнерство «Национальный Спектр». lxxxi

издателей

«Некоммерческое

Фестиваль Корана – место, где очищаются сердца!
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_korana_mesto_gde_ochishchayutsya_ser
dtsa/
26 марта 2017 года в Московской Соборной мечети пройдет Фестиваль
Корана – одно из самых ожидаемых событий в сфере духовной и культурной
жизни нашей столицы.
Организаторы Фестиваля: Духовное управление мусульман Российской
Федерации, Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман
Москвы при поддержке благотворительного фонда «Закят» и под
патронажем Президента Фестиваля Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.
Во второй раз Фестиваль Корана станет уникальной площадкой для
межнационального и межконфессионального общения. Одна из важных
задач Фестиваля – демонстрация широкой публике лучших традиций Ислама,
просвещения и культуры.
В прошлом году Фестиваль посетили более 5 000 человек и интерес к
мероприятию только растет.
Гости Фестиваля Корана получат исключительную возможность узнать
много нового о Священном Коране и знаменитых людях Ислама, насладиться
красивым чтением Корана, узнать об истории возникновения Ислама в
России, присоединиться к экскурсиям по Соборной мечети.
Интерактивная программа Фестиваля включает в себя семинары «Намаз за
час», конкурсы на знание основ Ислама, мастер-классы для взрослых и детей
можно посетить в течение всего дня. В конференц-зале будет проходить
показ театрализованной постановки «Разговор с душой», посвященной
Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), в главной роли Марат
Башаров.
Среди приглашенных гостей ожидаются видные политические, духовные и
общественные деятели, деятели искусства и культуры, зарубежные гости,
поэты и писатели, жители и гости столицы — представители различных
вероисповеданий, национальностей и возрастов. lxxxii
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Третий Международный фестиваль буддийской культуры в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tretiy_mezhdunarodnyy_festival_buddiyskoy_kultury_v_mosk
ve/

С 26 марта по 1 апреля 2017 года в Москве пройдет Третий Международный
фестиваль буддийской культуры.
Организаторы мероприятия – Буддийский культурный центр «Будда Дом»,
Российская Ассоциация буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью,
Международная общественная организация содействия сохранению
культурно-исторических традиций народов Центральной Азии «Культурное
наследие
Гималаев»,
Томское
областное
отделение
Русского
географического общества.
В рамках фестиваля в Общественной палате Российской Федерации пройдет
открытие выставки «Королевство Бутан» и встреча с почетным гостем
фестиваля – Министром счастья Королевства Бутан Дордже Пенджо.
Кроме того, 26 марта в Электротеатре «Станиславский» пройдет кинопоказ и
встреча с авторами фильма «Ханна: нерассказанная история буддизма», а 30
марта в литературном клубе «Книжник’off» состоится презентация
иллюстрированной энциклопедии «Путеводитель по буддизму» Елены
Леонтьевой.
Завершится фестиваль открытием выставки «Ступа, исполняющая желания»
в Государственном музее искусства народов Востока 1 апреля. Главный
элемент экспозиции, посвященной буддийским архитектурным сооружениям,
- макет выполненной по буддийским канонам Ступы.
Гостей ждут экскурсии для всех желающих, увлекательный рассказ о
культуре стран Гималайского региона, а также красочное представление –
традиционный танец покровителя и символа Гималаев, Снежного Льва, в
котором смогут принять участие и дети, и взрослые.lxxxiii
В столице пройдут молодёжные родословные земляческие чтения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proydut_molodyezhnye_rodoslovnye_zemlyacheski
e_chteniya/

25 марта 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации состоятся IX Родословные земляческие
чтения «Молодое поколение о дедах-прадедах и знатных земляках». В этом
году в рамках Чтений планируется видеоконференцсвязь с участниками из
Республики Коми
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Цель мероприятия – объединение молодого поколения республики и
привлечение к исследованиям своих родовых истоков в рамках
патриотического воспитания. Родословные чтения направлены на сохранение
семейных ценностей, пробуждение интереса к своим корням, составление
биографий и родословий как уроженцев Республики Коми, так и известных
деятелей, внесших большой вклад в её развитие и процветание. Чтения
проводятся общественными организациями, представляющими Республику
Коми в Москве: РОО «Землячество Коми», Коми НКО «Парма», МП МОД
«Русь Печорская».
Заявки на участие и краткие тезисы выступления принимаются до 12 марта
2017 года с пометкой «Родословные земляческие чтения».
Напомним, чтения в Представительстве Коми проходят ежегодно с 2009
года. С прошлого года чтения имеют межрегиональный характер, так как
проводятся среди землячеств Москвы при поддержке Правительства
Москвы.lxxxiv
В Москве открываются «Игры Боотуров»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkryvayutsya_igry_booturov/

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

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

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

24 и 25 марта 2017 года на сцене Дома культуры им. С.М. Зуева пройдут
гастроли
Набережночелнинского
государственного
татарского
драматического театра.
24 марта будет представлена мелодрама "Язмыш Сынавы" ("Испытание
судьбы") автора Зифы Кадыровой. 25 марта зрителям покажут комедию
"Корт" ("Деревенские шалости") автора Фанавиля Галиева. Спектакли
обеспечены синхронным переводом на русский язык.24 марта будет
представлена мелодрама "Язмыш Сынавы" ("Испытание судьбы") автора
Зифы Кадыровой. 25 марта зрителям покажут комедию "Корт"
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("Деревенские шалости") автора Фанавиля Галиева. Спектакли обеспечены
синхронным переводом на русский язык. lxxxix
Отбор конкурсантов для участия в фестивале-конкурсе «Армянские
композиторы: из прошлого в настоящее»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otbor_konkursantov_dlya_uchastiya_v_festivale_konkurse_ar
myanskie_kompozitory_iz_proshlogo_v_nastoya/

24 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
первый этап фестиваля-конкурса «Армянские композиторы: из прошлого в
настоящее». Организаторами фестиваля выступили Армянское культурнопросветительское общество «Арарат» и Творческое объединение
«Национальное наследие».
Фестиваль – конкурс проводится в России впервые. Это многонациональный
интереснейший проект, цель которого – приобщение подрастающего
поколения к армянской музыкальной культуре. Задача конкурса – творческое
развитие подрастающего поколения; предоставление юным исполнителям
возможности выступить и выразить себя.
На Фестивале-конкурсе представлены семь номинаций: фортепиано,
струнные инструменты, духовые инструменты, вокал, народные
инструменты, ансамбль и хор. Номинации определяются по следующим
возрастным группам: младшая (от 6 лет до 9 лет); средняя (от 10 до 14 лет) и
старшая (от 14 до 18 лет включительно).
Члены жюри – высокопрофессиональные музыканты, обладающие
исключительной компетентностью в области музыкального искусства:
известные музыканты-исполнители, преподаватели, профессора Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского и других учебных
заведений Москвы.
В рамках первого отборочного этапа жюри на основании видео роликов
конкурсантов определят участников, прошедших во второй тур конкурса.
26 марта будет проведен второй тур, где будут определены победители
Конкурса. xc
В Москве пройдет презентация книги «Грузия. Перекресток империй.
История длиной в три тысячи лет»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_prezentatsiya_knigi_gruziya_perekrestok_i
mperiy_istoriya_dlinoy_v_tri_tysyachi_let/
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22 и 23 марта 2017 года в Москве состоится презентация книги британского
литературоведа и историка Дональд Рейфилд, автора биографии «Жизнь
Антона Чехова». Он представит свою новую работу «Грузия. Перекресток
империй. История длиной в три тысячи лет» — яркое повествование,
основанное на исторических хрониках, документальных свидетельствах и
научных исследованиях.
22 марта в книжном магазине «Москва» пройдет автограф-сессия Дональда
Рейфилда. 23 марта в Московском доме книги на Новом Арбате писатель
прочитает лекцию о грузинской литературе и расскажет, как создавал свою
книгу
о
Грузии. xci
В Московском доме национальностей отпразднуют Навруз
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_otprazdnuyut_navruz/

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

22 марта 2017 года в Информационном центре Правительства Москвы
состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Московского
общегородского праздника «Навруз-2017», который пройдет 1 апреля в
павильоне № 75 ВДНХ при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы.
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Древний праздник «Навруз» традиционно отмечают в Иране, Афганистане,
Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане,
Казахстане, Индии, Китае, а также других странах; в российских регионах Татарстане, Башкортостане, Дагестане и уже более десяти лет - в Москве.
«Навруз» - уникальный праздник, способствующий укреплению
межнационального мира и согласия, праздник, где всегда царит атмосфера
дружбы и взаимопонимания. В этом году по традиции в мероприятии примут
участие делегации стран дальнего зарубежья, СНГ и субъектов Российской
Федерации, а также представители национальных общественных
организаций города Москвы, и, конечно, все москвичи и гости столицы,
желающие приобщиться к этому яркому событию.
Как будет отмечаться «Навруз» в этом году? Чем организаторы порадуют
гостей мероприятия? Каково значение этого праздника? На эти и другие
вопросы журналистов ответят: Виталий Иванович Сучков, руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы; Хуршеда Давроновна Хамракулова, председатель Совета РОО
«Таджикский культурный центр»; Владимир Александрович Березин,
Народный артист России. xciv
В Московском доме национальностей состоится празднование Дня
весеннего равноденствия - «Навруз-2017»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoitsya_prazdnovan
ie_dnya_vesennego_ravnodenstviya_navruz_2017/

22 марта 2017 года ГБУ «Московский дом национальностей» приглашает
гостей на праздник «Навруз». Гостей праздника ждет интересная культурная
программа.
День весеннего равноденствия считается одним из самых древних
праздников в мире. Навруз укоренился в традициях большинства народов
Центральной Азии, на которых оказала влияние зороастрийская культура.
В переводе с фарси «Навруз» обозначает «новый день». В день весеннего
равноденствия, 21 марта, Земля вступает в период всемирного
астрономического равенства. Навруз – праздник пробуждения природы,
торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год. В 2010 году ООН
объявил день весеннего равноденствия Международным днем «Навруз».
В настоящее время как государственный праздник «Навруз» отмечается в
Иране, Афганистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Таджикистане,
Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Азербайджане, а также
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на территории Российской Федерации в Татарстане, Башкортостане,
Дагестане и некоторых других национальных республиках. В последние годы
его празднование стало традиционным также для московского мегаполиса и в
том числе для Московского дома национальностей. xcv
На Поклонной горе состоится мероприятие, посвященное Дню морякаподводника
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_poklonnoy_gore_sostoitsya_meropriyatie_posvyashchenno
e_dnyu_moryaka_podvodnika/

19 марта 2017 года Постоянное представительство Республики Дагестан при
Президенте Российской Федерации совместно с Международным фондом
памяти Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева и международной
общественно-патриотической организацией «Морское братство – нерушимо»
проведет мероприятие, посвященное Дню моряка-подводника.
Празднование начнется торжественным митингом, в ходе которого
планируется выступление почетных гостей и возложение цветов к Огню
Памяти и Славы. Продолжится мероприятие в Зале славы церемонией
вручения наград и ценных подарков. Участникам Дня моряка-подводника
покажут свето-инсталляцию «Дорога к победе» и фильм, посвященный ВМФ,
а завершит мероприятие праздничный концерт.
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения дагестанца, Героя
Советского
Союза,
командира
дивизиона
подводных
лодок
Краснознаменного Северного флота Магомеда Гаджиева.
С именем Магомеда Гаджиева связаны славные страницы летописи морских
сражений в Заполярье. Его личные подвиги овеяны легендой. Он обладал
ярким талантом военачальника, отличаясь в боевой обстановке дерзостью и
расчетом. xcvi
Третью годовщину возвращения Крыма в состав России в Москве
отметят большим фестивалем
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tretyu_godovshchinu_vozvrashcheniya_kryma_v_sostav_rossii
_v_moskve_otmetyat_bolshim_festivalem/

18 марта 2017 года в честь Дня воссоединения Крыма с Россией в Москве
пройдет грандиозный фестиваль. Именно в этот день три года назад
Республика Крым и г. Севастополь официально вошли в состав Российской
Федерации.
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Всех гостей ждут мастер-классы для детей, фуд-маркеты. С 14.00 будут
работать спортивные площадки, где все желающие смогут попробовать свои
силы в сдаче норм ГТО, посмотреть соревнования по экстремальным видам
спорта. Главное и самое зрелищное событие фестиваля начнется в 17.00.
Ожидается выступление популярных артистов: хора Турецкого, Дениса
Майданова, групп «Градусы», «Пицца», Елены Темниковой и других.
Завершится
фестиваль
праздничным
фейерверком.xcvii
В Москве состоится праздничный концерт для всей семьи «Золотая
скрипка», посвященный празднованию Навруза
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_prazdnichnyy_kontsertdlya_vsey_semi_
zolotaya_skripka_s_detmi_dlya_detey/

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

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

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

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

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

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

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

17 марта 2017 года в Центральной универсальной научной библиотеке им.
Н.А. Некрасова пройдет традиционный вечер «Поэзия без границ», в котором
примут участие известные русские и азербайджанские поэты, живущие в
Москве. Организатором вечера выступили Федеральная национальнокультурная автономия азербайджанцев России и Московское отделение
Союза писателей Азербайджана.
Специальный гость вечера, приглашенный из Баку, известная поэтесса Алина
Талыбова, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана,
завотделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан».
В поэтическом вечере примут участие и выступят Ильхам Бадалбейли,
Михаил Синельников, Евгений Рейн, Дмитрий Гасин, Андрей Коровин,
Сергей Каратов, Валентин Резник, Наталья Ванханен, Майя Бадалбейли,
Афаг Шихлы и другие.
Гости литературного салона познакомятся с творчеством русских и
азербайджанских поэтов, создающих поэтические произведения как на
русском, так и азербайджанском языке. На мероприятии также прозвучат
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переводы с азербайджанского на русский язык, несколько музыкальных
номеров. cv
Итоговое мероприятие проекта "Я люблю родной язык" пройдет в
Московском доме национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/itogovoe_meropriyatie_proekta_ya_lyublyu_rodnoy_yazyk_pr
oydet_v_moskovskom_dome_natsionalnostey/

16 марта 2017 года в ГБУ «Московский доме национальностей состоится
вечер «Я люблю родной язык». Мероприятие организовано Общероссийским
общественным движением «Российский конгресс народов Кавказа» и
посвящено национальным языкам народов Кавказа.
В настоящее время более 400 языков во всем мире считаются исчезающими.
К сожалению, в это число входят и кавказские языки.
К вымирающим ЮНЕСКО относит: адыгейский, кабардино-черкесский,
карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский, языки
народов Дагестана и др.
Данному мероприятию предшествовала сетевая эстафета с одноименным
названием (#ялюблюроднойязык), в рамках которой пользователи сети
Инстаграм и Фейсбук писали свои любимые слова на родном языке. Проект
направлен на популяризацию и сохранение родных языков. В ходе вечера
пройдут конкурсы на знание родных языков среди представителей
северокавказских этносов. cvi
В Москве откроется выставка «Рассам-Навруз»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_vystavka_rassam_navruz/

С 16 по 31 марта 2017 года в залах ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет выставка работ членов Творческого союза художников «Рассам»
«Рассам - Навруз» в рамках проекта «Национальные праздники».
Творческий союз представит живописные и графические произведения,
посвященные весеннему празднику Навруз.
На выставке можно будет увидеть работы 15 художников: Э. Шагеева, И.
Айдарова, X. Ахметжанова, А. Беширова, М. Саттарова, Р. Яушева, Ш.
Зубайдуллина, И. Мустафина, Ч. Саттаровой-Цветковой, В. Прокофьева, А.
Бешировой, В. Провкиной, А. Яшина, Ф. Вахитовой, Э. Саттарова.
Творческий союз «РАССАМ» объединяет более ста художников,
работающих в различных жанрах изобразительного искусства. Изначально
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союз позиционировал себя как татаро-башкирский. На данный момент
объединение проводит большую работу, привлекая и консолидируя
художников России различной национальности, объединенных общими
идеями. cvii
Станция метро «Новопеределкино» будет декорирована световыми
коробами с орнаментом в русском стиле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stantsiya_metro_novoperedelkino_budet_dekorirovana_svetov
ymi_korobami_s_ornamentom_v_russkom_stile/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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