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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
Главный праздник российских старообрядцев пройдет при поддержке
Правительства Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glavnyy_prazdnik_rossiyskikh_staroobryadtsev_proydet_pri_p
odderzhke_pravitelstva_moskvy/

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

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

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

27 апреля 2017 года в рамках реализации решений Всероссийского
совещания «Центры традиционной народной культуры и перспективы их
развития на 2017-2020 гг.» в ГБУ «Московский дом национальностей»
состоялся круглый стол на тему «Роль землячеств в сохранении
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»,
организованный ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного
управления».
Задачей круглого стола являлось создание плана совместных мероприятий,
направленных на изучение, сохранение и актуализацию нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.
Нематериальное культурное наследие играет огромную роль для общества:
передаваемое от поколения к поколению, оно формирует у нас чувство
самобытности и преемственности, связь с предками и с Родиной, содействует
тем самым уважению к культурам и традициям разных народов, а, значит,
содействует миру и согласию в нашей многонациональной стране.
Модератором круглого стола выступил руководитель Государственного
центра русского фольклора Дмитрий Викторович Морозов, представивший
доклад на тему «Сохранение нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации: формы работы, методологические основания,
правовое обеспечение».
Участники круглого стола заключили, что проведенная встреча оказалась
весьма информативной и полезной для дальнейшей работы в сфере
сохранения и актуализации нематериального культурного наследия народов
России.iv
Состоялось заседание Совета руководителей ФНКА при комитете
Госдумы по делам национальностей
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http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_soveta_rukovoditeley_fnka_pri_komitete
_gosdumy_po_delam_natsionalnostey/

27 апреля 2017 года состоялось заседание руководителей ФНКА при
комитете Госдумы по делам национальностей ФС РФ. В повестке заседания
были следующие вопросы: «О предложениях к парламентским слушаниям о
состоянии молодежной политики в Российской Федерации (23 мая 2017 г.,
Государственная
Дума,
зал
пленарных
заседаний)";
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».v
На поддержку коренных народов потратят 18 млн долларов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_podderzhku_korennykh_narodov_potratyat_18_mln_dollar
ov/

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

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

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

26 апреля 2017 года в Москве наградили победителей всероссийского
конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на
формирование национальной гражданской идентичности обучающихся. Об
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этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам
национальностей.
Награды вручил замруководителя ФАДН России Михаил Викторович
Ипатов. Количество победителей и их имена не сообщаются. Какие именно
практики были признаны лучшими также не раскрывается.
Конкурс проводился впервые. В нем участвовали 2245 работ из 80 субъектов
РФ.
Цель конкурса — выявление и распространение инновационного опыта и
лучших практик в педагогической деятельности, а также перспективных
психолого-педагогических методик и технологий в вопросах формирования
национальной гражданской идентичности у подрастающего поколения.
Организаторы конкурса: благотворительный фонд поддержки православных
инициатив молодежных программ и проектов "Хочу верить",
Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные
социально-экономические
инициативы"
и
"Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования". ix
Вышел дайджест новостей от Татарской НКА Московской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vyshel_daydzhest_novostey_ot_tatarskoy_nka_moskovskoy_o
blasti/

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

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

24 апреля 2017 года в Москве с аншлагом прошел первый татарский
джазовый концерт татарстанских артистов. В истории Татарского
культурного центра Москвы это первый подобный концерт.
Как рассказала ИА «Татар-информ» руководитель детского ансамбля
«Шатлык» Замзамия Сахабутдинова, многие зрители пришли послушать
живой звук. «До этого в Татарском центре Москвы никогда не проходили
джазовые концерты, тем более с оркестром», – отметила она.
По словам автора проекта концерта и художественного руководителя джазоркестра филармонии, заслуженной артистки России Лидии Ахметовой,
Москва оправдала ожидания музыкантов. «Основоположник нашего джаз16

оркестра Олег Лундстрем в 1940 – 50-х годах с большим энтузиазмом сделал
более десятка прекрасных обработок татарских народных мелодий для джазоркестра, включив их в концертный репертуар наряду с мировыми
шедеврами джазового искусства. Татары Москвы с большим восторгом
приняли концертную программу. В дальнейшем проведение татарских
джазовых концертов в Москве станет традицией. Для поднятия уровня
татарской песни необходимо ориентироваться на оркестр», – рассказала она.
Поздравить татар Москвы с таким большим культурным событием пришли
заместитель полномочного представителя Татарстана в России Азат
Ахтареев, председатель татарского национально-культурного центра
Москвы, писатель Фарит Фарисов, из Казани приехал директор филармонии
Кадим Нуруллин.
Джазовый концерт завершился песней «Без – татарлар». xii
Около 5 тысяч человек написали «Всечувашский диктант -2017»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/okolo_5_tysyach_chelovek_napisali_vsechuvashskiy_diktant_
2017/

24 апреля 2017 года в Чувашии написали «Всечувашский диктант -2017». В
образовательной акции приняли участие школьники, учителя, студенты,
преподаватели, журналисты. Вместе со всеми текст под диктовку написал
замминистра образования и молодежной политики Чувашской Республики
Алевтина Николаевна Федорова. В этом году был зачитан отрывок из
рассказа основателя этнопедагогики Геннадия Никаноровича Волкова.
Акция прошла в университетах Чебоксар и районных школах республики. По
традиции старт дали в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И. Я. Яковлева. Также площадки были организованы в ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, Чувашском республиканском институте образования,
Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского. Акцию
транслировали в прямом эфире Национального радио. Организаторы
обещают огласить итоги после 27 апреля.
Всечувашский диктант прошел в регионе в пятый раз. Его провели в
преддверии Дня чувашского языка, который отмечается 25 апреля. В 2016
году в диктанте приняли участие более 6 тысяч человек, в 2015 году – 4305
человек, в 2014 году – 3700 человек, в 2013 году – 2300 человек.xiii
Стартовал конкурс видеороликов «Многонациональная Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_konkurs_videorolikov_mnogonatsionalnaya_rossiya/
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24 апреля 2017 года стартовал конкурс мультимедийных работ
«Многонациональная Россия». Инициатором проведения выступило
Федеральное агентство по делам национальностей.
Цель конкурса - стимулирование интереса молодежи к историческому и
культурному наследию России, популяризация общероссийских ценностей:
утверждение прав человека, патриотизм, ответственность, активная
жизненная и гражданская позиция, снижение уровня межэтнической и
межконфессиональной
напряженности.
Видеоролики будут размещаться в официальных группах Федерального
агентства по делам национальностей в «Facebook», «ВКонтакте».
Победителем станет тот участник, чья работа наберет больше всего баллов,
лайков и репостов.xiv
Молодежный русский фестиваль влюбленных «Красная горка» прошел
в Измайловском кремле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_russkiy_festival_vlyublennykh_krasnaya_gorka
_proshel_v_izmaylovskom_kremle/

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

23 апреля 2017 года в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе
Святых Петра и Павла в Старосадском переулке прошел Второй фестиваль
конфессиональных
хоров
в
рамках
Четвертого
Московского
межконфессионального Пасхального марафона.
С приветственными словами ко всем собравшимся обратились: организатор
мероприятия директор Региональной благотворительной общественной
организации содействия деятельности еврейских общин «Московский
Еврейский Общинный Дом» Ирина Щербань и член Миссионерской
комиссии при Епархиальном совете города Москвы иеромонах Димитрий
(Першин).
Участниками фестиваля стали: православный мужской хор «Держава»
монастыря Вознесенская Давидова пустынь, Московский Мужской Хор,
вокальный
ансамбль
«Норайраш»
(«Новое
чудо»)
Духовнопросветительского центра «Айордеац Тун» при Армянской Апостольской
Церкви, хоровая капелла Кафедрального собора Святых Петра и Павла «Lux
Mundi», хор «Credo» Московского объединения Церкви христиан
Адвентистов Седьмого Дня, хор Центральной московской Церкви
евангельских христиан-баптистов, академический хор Гёте-Института города
Москвы.
В исполнении участников Фестиваля прозвучали известные произведения
духовной музыки. Особым украшением вечера стало выступление ансамбля
колоколов Центральной московской Церкви евангельских христианбаптистов.
По завершении мероприятия руководители хоров получили от организаторов
памятные
призы
и
дипломы
участников
Второго
фестиваля
xvi
конфессиональных хоров.
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Отчетное собрание РОО «Вологодское землячество», посвященное 20летию образования организации
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otchetnoe_sobranie_roo_vologodskoe_zemlyachestvo_posvyas
hchennoe_20_letiyu_obrazovaniya_organizatsii/

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

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

20 апреля 2017 года в рамках III Ялтинского международного
экономического форума руководитель ФАДН России Игорь Вячеславович
Баринов и директор Международного детского центра «Артек» Алексей
Анатольевич Каспржак подписали соглашение о сотрудничестве.
Этот документ предусматривает совместную работу по организации детских
смен на межнациональную и этнокультурную тематику в «Артеке»,
проведение различных
мероприятий
и
развивающих программ,
направленных на знакомство детей с уникальной культурой, традициями
народов России.
«Мы понимаем, что формирование гражданской идентичности, воспитание
интереса к истории, обычаям народов России должно начинаться с детского
возраста. Очень важно воспитывать в ребятах понимание того, что они –
частица огромной многонациональной страны. Также важно передать
молодому поколению уважение к каждому народу, и самое главное – научить
жить в мире и согласии. Уверен, что наша совместная работа с «Артеком»
как раз будет этому способствовать», - отметил Игорь Вячеславович Баринов.
Алексей Анатольевич Каспржак добавил, что вся образовательная
программа, вся работа Международного детского центра направлена на то,
чтобы «в «Артек» приезжали дети, а уезжали граждане».xix
В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию
создания РОО «Уральское землячество в Москве»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_torzhestvennyy_vecher_posvyashchen
nyy_25_letiyu_sozdaniya_roo_uralskoe_zemlyach/

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

20 апреля 2017 года в Парламентском центре Московской городской Думы
Комиссия по вопросам межнациональных отношений, миграции и конфессий
Общественной Палаты города Москвы совместно с Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы провели
круглый стол «Направления реализации Стратегии национальной политики
города Москвы до 2025 года».
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной
власти столицы, Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы, национально-культурных автономий, общественных организаций и
экспертного сообщества.
Мероприятие
открылось
докладом
руководителя
Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия
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Ивановича Сучкова, который рассказал об основных направлениях
деятельности Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы, о реализации положений Стратегии национальной
политики города Москвы на период до 2025 года, подчеркнул важность
совместной национально-культурных общественных организаций и органов
исполнительной власти. «Мы должны показывать регионам и всей стране,
что нельзя решить ни один вопрос, если мы не будем вместе, если не будем
слушать и слышать друг друга», - сказал В.И. Сучков. Также в своем докладе
Виталий Иванович отметил успешную работу Информационноаналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских
диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных
организаций», рассказал о магистерской программе «История диаспор и
миграций» - совместном проекте исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
и
Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных связей города Москвы, магистранты которой имеют
возможность проходить долгосрочную практику в Правительстве Москвы.
Лучшие из них были приглашены к участию в данном круглом столе.
Среди выступавших были также заместитель председателя Президиума
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Игорь
Эрикович Круговых, руководитель Комиссии по национально-культурному
достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы Александр Федорович Бердников, руководитель
Комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы Юрий Викторович
Московский, руководитель Комиссии по безопасности, общественной
дипломатии и общественному контролю Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы Федор Георгиевич Драгой и другие.
На круглом столе в рамках экспертных докладов обсуждались вопросы
адаптации мигрантов, роли образования и воспитания в гармонизации
межнациональных отношений в г. Москве, фактор СМИ в укреплении
добрососедских отношений.xxi
В 2017 году Дни Москвы пройдут в семи российских регионах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_2017_godu_dni_moskvy_proydut_v_semi_rossiyskikh_regio
nakh/

19 апреля 2017 года в Информационном центре Правительства
Москвы состоялась пресс-конференция на тему «О проведении Дней
24

Москвы в регионах Российской Федерации и ответных Дней регионов в
Москве в 2017 году».
Сотрудничество столицы с регионами России - одно из важнейших
направлений деятельности Правительства Москвы, в рамках которого в
столице и субъектах Российской Федерации ежегодно проходят десятки
мероприятий по социально-экономической, культурной, научной и
туристической тематике.
В 2017 году запланировано проведение Дней Москвы в 7 российских
регионах. В Москве пройдут Дни 5 субъектов Российской Федерации.
Дни Москвы в регионах пройдут: 26-27 мая – в Брянской области, 4-5
октября – в Республике Ингушетия, 13-14 июля – в Республике Бурятия, 2728 июля – в Ярославской области, 17-18 августа – в Сахалинской области, 2-3
сентября – в Пермском крае, 7-8 сентября – в Севастополе. В Москве
проведут дни регионов: 11-13 мая – Ленинградская область, 6-8 июня –
Астраханская область, 24-25 августа – Саратовская область, 12-13 октября –
Иркутская область, 16-19 декабря – Республика Саха (Якутия).
Формат Дней предусматривает встречи официальных делегаций сторон с
целью обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества и реализации
совместных проектов, заключение двусторонних договорных документов,
проведение «круглых столов» по актуальным для всех сторон вопросам,
презентации инвестиционно-экономического потенциала, посещение ряда
промышленных предприятий, организаций социального профиля и других
культурных, молодежных и спортивных мероприятий.
«Для Москвы и москвичей представляет большой интерес ознакомление с
историей, культурой, бытом и традициями народов России. В свою очередь
регионам будет полезно перенять опыт и передовые разработки города
Москвы в таких сферах как: транспорт и дорожно-транспортная
инфраструктура, информационные технологии, градостроительство и
архитектура, медицина, здравоохранение и многое другое», - отметил
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков.xxii
Поздравление Почетному Председателю РОО "Брянское землячество"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pozdravlenie_pochetnomu_predsedatelyu_roo_br
yanskoe_zemlyachestvo/
18 апреля 2017 года свой 70-летний юбилей празднует Почетный
председатель РОО "Брянское землячество" Виктор Михайлович Тимощенко.
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Информационно-аналитический портал «Дружба народов. Палитра
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций» от всего сердца присоединяется к поздравлению
юбиляра и публикует поздравительный адрес от Брянского землячества.
В нем, в частности, говорится: «Писать и говорить о Почетном председателе
РОО «Брянское землячество» в Москве Викторе Михайловиче Тимощенко,
отмечающего в эти дни 70-летний юбилей, одновременно и просто, и
необычайно ответственно. Казалось бы, все его заслуги перед малой родиной
на виду, но поражает то, насколько глубок внутренний мир этого человека,
насколько общественно значимы дела, которые он посвящает
Брянщине.…Избранный в 2011 году председателем Брянского землячества в
Москве, сумел выстроить работу общественной организации таким образом,
что об организации с огромным уважением заговорили как в мэрии Москвы,
так и на родной Брянщине. Его работа была направлена на укрепление связей
между земляками в Москве, привлечение интеллектуального потенциала
членов организации для решения социальных программ развития Брянска и
области, поддержку деятельности органов государственной власти и
управления. Все годы работы на посту председателя он инициировал,
организовывал и принимал самое активной участие в мероприятиях,
связанных с Брянщиной». xxiii
В ФАДН России прошло первое заседание Общественного совета
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_proshlo_pervoe_zasedanie_obshchestvennogo_s
oveta/

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

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

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

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

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

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

«Наурыз», или казахский Новый год, который также является праздником
весеннего обновления, плодородия и дружбы, отпраздновали в Московском
дворце пионеров на Юго-Западе Москвы.
Празднование проводилось в рамках детского фестиваля «Мой дом –
Москва!». На прошедшем Дне казахской культуры не обошлось и без
традиционных гуляний «Наурыз мейрамы», также гости смогли
поучаствовать в казахских развлечениях - Тогыз кумалак, Асык и Туйме алу.
На сцене Большого концертного зала Московского дворца пионеров
выступили коллективы художественной самодеятельности Республики
Казахстан. В частности, учащиеся гимназии Алии Молдагуловой
презентовали сценку «Казахские традиции». Завершилось празднование
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конкурсами детского рисунка и блюд национальной кухни, по итогам
которых победителей ждали награды.
Кроме того, все желающие могли оценить выставку декоративноприкладного искусства и фотовыставку «Кочевник», а также оценить
национальные блюда казахской кухни: баурсак, курт и кампит.
По словам руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Москвы Виталия Ивановича Сучкова, идея
праздника родилась в среде национально-культурных автономий Москвы.
Отметим, что 1 июня на Воробьевых горах планируется устроить
грандиозный финал фестиваля «Мой дом – Москва!». xxx
Сабантуй- 2017 состоится в этом году 22 июля
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sabantuy_2017_sostoitsya_v_etom_godu_22_iyulya/

11 апреля 2017 года в Татарском культурном центре г. Москвы состоялось
заседание оргкомитета праздника "Сабантуй 2017».
Праздник в этом году пройдет 22 июля на территории музея-заповедника
"Коломенское". В заседании приняли участие представители Полномочных
представительств РТ и РБ, Татарской автономии г.Москвы, художественные
руководители творческих коллективов. Председателем Оргкомитета избран
руководитель РОО Татарская национально-культурная автономия г. Москвы
Фарит Фарисов. В этом году в состав Оргкомитета так же вошли такие
известные деятели культуры как Ренат Ибрагимов. xxxi
Презентация документального фильма «Территория Куваева»
состоялась в Центральном доме журналиста
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_dokumentalnogo_filma_territoriya_kuvaeva_sost
oyalas_v_tsentralnom_dome_2/

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

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

11 апреля 2017 года состоялось первое заседание постоянной профильной
комиссии по развитию государственной службы российского казачества
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, которое
провел Игорь Баринов. Он подчеркнул, что ФАДН России уделяет большое
внимание работе по совершенствованию государственной политики в
отношении российского казачества.
Участники встречи обсудили проект приказа ФАДН России, определяющего
порядок подготовки и внесения Президенту Российской Федерации
представления об утверждении атамана Войскового казачьего общества, а
также необходимость актуализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1996 г. №885 «О размерах безвозмездной
финансовой помощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых
домов».
Напомним, 17 февраля 2017 года Правительством Российской Федерации
утвержден план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года. Этот план разработали ФАДН России
совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества, федеральными органами государственной власти, восковыми
казачьими обществами и общественными объединениями казаков.xxxiv
В Москве при участии дочери Мусы Джалиля возложили цветы к
памятнику поэту-герою
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_pri_uchastii_docheri_musy_dzhalilya_vozlozhili_ts
vety_k_pamyatniku_poetu_geroyu/
33

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

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

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

Выставка-презентация «1000 лет вместе: с отеческой заботой - народы
ислама в составе России» прошла в Большом зале Дома Пашкова Российской
государственной библиотеки (РГБ). Мероприятие посвящено вкладу
российской государственности в развитие ислама и дружественному
взаимодействию христианских и мусульманских народов в истории России.
В экспозицию вошли уникальные рукописные и печатные издания Корана, в
том числе изданные в Казани, а также литературных произведений.
Например, посетители выставки смогли увидеть собрание рукописных поэм
Фейзи Дакани 1581 года и книгу поэмы «Юсуф и Зулейха» 1774 года.
Все представленные издания входят в фонд Российской государственной
библиотеки. Часть из них представлена Центром восточной литературы,
часть – Научно-исследовательским отделом рукописи библиотеки.
Доктор филологических наук, главный библиотекарь РГБ Татьяна Миронова
в своей презентации рассказала о вкладе мусульманских народов России в
развитие науки, искусства Российской империи, Советского Союза –
Российской Федерации, их значительной роли в политической и
экономической жизни государства, как в прошлом, так и настоящем.
В мероприятии приняли участие президент Российской Государственной
библиотеки Виктор Федоров, заместитель Полномочного представителя
36

Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, советник Председателя Совета
муфтиев России Фарид Асадуллин, президент Международной славянской
академии науки, культуры и искусств Сергей Бабурин, ректор Московского
исламского университета Дамир Хайретдинов и другие.
Презентации аналогичных выставочных проектов пройдут в Национальной
библиотеке Республики Татарстан (г. Казань), в Национальной библиотеке
Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова (г. Грозный) и Национальной
библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (г. Уфа).xxxviii
В Москве прошел первый Пасхальный Фестиваль конфессиональных
детских хоров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_pervyy_paskhalnyy_festival_konfessionaln
ykh_detskikh_khorov/

9 апреля 2017 года на территории Храмового комплекса Российской и НовоНахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви в Армянском
культурно-просветительском
центре
прошел
первый
Московский
Пасхальный Фестиваль конфессиональных детских хоров «Музыка
праздника» в рамках Четвертого Московского межконфессионального
Пасхального марафона.
Начался Фестиваль сразу после окончания праздничной Литургии по случаю
одного из главных христианских праздников – Вербного воскресенья,
посвященного воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.
Богослужение в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня
совершил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
Апостольской Церкви архиепископ Езрас.
Открыла Фестиваль председатель Оргкомитета межконфессионального
Пасхального марафона, директор Московского Еврейского Общинного Дома
Ирина Щербань.
С приветственными словами выступили духовные лидеры и представители
конфессий, почетные гости: глава Российской и Ново-Нахичеванской
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас, руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Иванович Сучков, главный раввин Религиозного
объединения общин прогрессивного иудаизма России Александр Лысковой,
председатель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете города
Москвы иеромонах о.Димитрий (Першин), директор информационной
службы Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве
священник о.Кирилл Горбунов.
37

В Фестивале конфессиональных детских хоров приняли участие семь
творческих коллективов.
В конце мероприятия Виталий Иванович Сучков и архиепископ Езрас
вручили дипломы и памятные призы художественным руководителям
представленных детских коллективов.
Четвертый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон
продлится до 14 мая 2017 года.xxxix
Антологию поэзии народов РФ на 57 языках представили в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/antologiyu_poezii_narodov_rf_na_57_yazykakh_predstavili_v
_moskve/

В Москве представили издание "Антология современной поэзии народов
России", которое включает произведения на 57 языках.
Его презентовал глава Службы внешней разведки, председатель
Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и
чтения в РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин.
В книге 751 произведение от 229 поэтов на языках народов Дагестана, на
мансийском, нанайском, татарском, карельском, цыганском, эскимосском,
эвенкийском, чукотском, якутском и других языках. Над ней работали 800
человек, из которых 142 – переводчики. В томе представлены оригиналы
произведений, созданных за четверть века существования новой России, и их
переводы на русский язык. Большинство текстов переведены впервые
специально для антологии. В книгу включены очерки о каждом
литературном языке и поэтических традициях российских народов и краткие
биобиблиографические справки об авторах.
Предисловие к антологии написал Владимир Владимирович Путин. Он
отметил, что в России сегодня "немало талантливых авторов, пишущих на
своих родных языках", и их "поэтические строки" должны быть услышаны.
Президент РФ уверен, что антология "внесет значимый вклад в сохранение и
развитие национальных литератур России, будет интересна самому
широкому кругу читателей".
Планируется выпуск "Антологии прозы народов России" и "Антологии
детской литературы". Спецпредставитель президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой предложил издать
и том драматургии, а также объединить усилия поэтов с композиторами для
создания народных песен для популяризации поэзии.xl
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ФАДН и «Россия 24» запускают серию роликов, посвященных
ключевым направлениям национальной политики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_i_rossiya_24_zapuskayut_seriyu_rolikov_posvyashchenn
ykh_klyuchevym_napravleniyam_natsionalnoy_p/

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

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

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

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

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

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

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

5 апреля 2017 года на историческом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова состоялась публичная лекция руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия
Ивановича Сучкова на тему «Приоритетные направления и особенности
реализации Стратегии национальной политики города Москвы».
Мероприятие открыло второй год лектория «Слово лидерам», проводимого
совместно историческим факультетом МГУ, Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Региональной
общественной
организацией
«Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы» в рамках проекта Информационноаналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских
44

диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных
организаций».
Лекция собрала учащихся и сотрудников исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, сотрудников Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы и Управления заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и
информационной политики, членов Президиума Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы.
Открывая мероприятие, декан исторического факультета МГУ Иван
Иванович Тучков поблагодарил Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и лично Виталия Ивановича
Сучкова за системное, многоплановое сотрудничество с историческим
факультетом МГУ, в том числе, за возможность для студентов проходить
практику в Департаменте. Декан отметил успешность и значимость проекта
Информационно-аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций» и лектория «Слово лидерам» в деле
популяризации в студенческой среде достижений национальной политики
Правительства Москвы.
В своей лекции Виталий Иванович Сучков рассказал об особенностях
национальной политики в столице и о ключевых направлениях работы
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы. Виталий Иванович отметил значимость взаимодействия чиновников
Правительства Москвы с представителями национально-культурных
общественных организаций города в рамках реализации Стратегии
национальной политики города Москвы на период до 2025 года.
Видеозапись лекции будет размещена в открытом доступе на
Информационно-аналитическом портале «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА
диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных
организаций» не позднее конца апреля.
После лекции на историческом факультете МГУ состоялось первое выездное
заседание Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы. Вел встречу первый заместитель председателя Совета Виталий
Иванович Сучков.
В ходе заседания обсуждались вопросы о проектной деятельности комиссий
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.xlix
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Игорь Баринов вручил награды руководителям общественных
организаций
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/igor_barinov_vruchil_nagrady_rukovoditelyam_obshchestvenn
ykh_organizatsiy/

4 апреля 2017 года в рамках коллегии ФАДН России, посвященной
подведению итогов работы в 2016 году и задачам на 2017 год, Игорь
Вячеславович Баринов вручил государственные и ведомственные награды
представителям общественных организаций.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за многолетнюю
добросовестную работу и активную общественную деятельность награжден
советник председателя Общероссийского объединения корейцев Моисей
Ким.
Почетными грамотами ФАДН России за вклад в укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Российской
Федерации отмечены Исай Иллазаров, директор Центра национальных
культур имени Героя Советского Союза Исая Лазарева, а также главный
редактор газеты «Российские корейцы» Валентин Чен.l
Дагестанскую культуру представили на вечере дружбы народов в РГГУ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dagestanskuyu_kulturu_predstavili_na_vechere_druzhby_naro
dov_v_rggu/

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

4 апреля 2017 года на коллегии ФАДН заместитель руководителя
администрации
Президента
Российской
Федерации,
председатель
президиума Совета Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов заявил, что
Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ проведет в 2017
году два заседания.
По его словам, одно из заседаний планируют посвятить обсуждению
ситуации и опыта субъектов РФ и муниципальных образований в решении
актуальных задач в сфере межнациональных отношений.
"Мы еще не смотрели внимательно что происходит именно на территориях: в
районах в больших и маленьких городах, сельских поселениях. Нам очень
важно изучить этот опыт. Мы проводили заседания, где изучали опыт
регионов, но именно муниципальный уровень остался еще не
проанализирован, а это, наверное, самый важный участок, где идет
непосредственно работа с нашими народами, населением, гражданами", —
отметил М.М. Магомедов.
Второе заседание будет посвящено определению лауреата Премии
Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Даты
проведения заседаний замглавы Администрации Президента РФ не назвал.lii
В прямом эфире «Вечерней Москвы» готовили керчэх и играли на
хомусе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_pryamom_efire_vecherney_moskvy_gotovili_kerchekh_i_ig
rali_na_khomuse_/
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3 апреля 2017 года якутяне стали гостями телестудии «Вечерняя Москва»,
где приняли участие в уникальной программе «Народы Москвы».
В формате так называемого «сквозного эфира», предполагающего освещать
все грани столичного общества – от актуальных бесед с собственными
корреспондентами с места событий до знакомства с национальной культурой
народов, населяющих Россию - в течение двух часов представители Якутии
рассказывали зрителям прямого эфира о культуре, истории, традициях,
обычаях и особенностях национальной кухни народа саха.
Мультимедийный проект «Народы Москвы» успешно стартовал три года
назад в редакции газеты «Вечерняя Москва». За это время в гостях у
«Вечерки» побывали представители более 70 национальностей,
проживающих в Москве.liii
Иудеек и мусульманок Москвы объединил Межконфессиональный
женский клуб
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudeek_i_musulmanok_moskvy_obedinil_mezhkonfessionalny
y_zhenskiy_klub/

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

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

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

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

1 апреля 2017 года 75-ый павильон на ВДНХ в рамках празднования
«Московского Навруза» распахнул свои двери для всех желающих окунуться
в культуру Афганистана, Азербайджана, Башкортостана, Казахстана,
Пакистана, Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана,
Дагестана и Курдистана.
Ну а что же такое Навруз? Праздник зародился в Хорсане еще 3000 лет назад
и распространился по ближайшим странам. Навруз традиционно празднуется
в дни весеннего равноденствия. На ВДНХ праздник отмечается уже в
десятый раз.
Навруз – это праздник весны, начало всего нового, когда пробуждается
природа. Это светлый, даже семейный праздник для меня. И действительно,
«Московский Навруз» смело можно назвать семейным праздником. На
ВДНХ приходили целыми семьями. Все, от мала до велика, с радостью
принимали участие в конкурсах и мастер-классах.
Но какой же праздник без вкусного угощения? Навруз не стал исключением.
В этом году на конкурсе "культ плова" каждый гость мог попробовать поразному приготовленный плов номинантов разных стран и проголосовать за
лучший. Выбор был не из легких, потому что каждое блюдо было по-своему
изысканно и уникально, но победитель был один. Помимо плова на
праздничном столе можно было увидеть много злаков и местных блюд,
которые оказались не менее вкусными.
На Наврузе также проходили очень интересные мастер-классы. Один из
самых удивительных площадок мастер-классов было изготовление
оригинальных кукол-пряток, который проводил профессиональный актеркукольник и режиссер Марат Тахаутдинов. Каждый посетитель мог своими
руками сделать традиционную куклу-пряток, которая очень популярна на
разных ярмарках и фестивалях. Праздник заинтересовал не только
москвичей, но и гостей многонациональной столицы.
Завершился «Московский Навруз» удивительным концертом, где на одной
сцене выступили народные артисты России Лариса Долина, Лев Лещенко и
национальные творческие коллективы.lix
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Международная Научная Конференция «Столетие Революции 1917 года
в России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_stoletie_revolyut
sii_1917_goda_v_rossii/

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

29 марта 2017 года в белорусском павильоне ВДНХ открылась выставка
картин двух белорусских художников - Анны Силивончик и Василия
Пешкуна. «Пралескі» в переводе на белорусский означают подснежники,
именно так организаторы решили назвать экспозицию, посвященную весне и
пробуждению природы. Выставка организована по инициативе Посольства
Беларуси в России.
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Василий и Анна уже выставлялись в российской столице, они являются
участниками многочисленных республиканских и международных выставок.
Их работы охотно покупают и частные коллекционеры, и музеи
современного искусства от Японии до Франции.
Любимый жанр Василия Пешкуна - пейзаж. Хотя его полотна и написаны с
натуры, но весьма далеки от фотографического отображения тех или иных
уголков Беларуси. Великолепное владение цветом, методами и приемами,
которыми пользовались классики импрессионизма, позволяют художнику
отображать мир не как застывшую картинку, а в его постоянной
изменчивости.
Анну Силивончик причисляют к числу самобытных живописцев Беларуси.
Всматриваясь в работы молодой художницы, понимаешь, что она не просто с
головой погружается в придуманный ею фантастический мир, она живет в
нем. Но питают этот мир не фантазии, а реальность - простые люди с их
радостями и заботами.lxi
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АНОНСЫ
Международный фестиваль искусств «Сокровища Эллады» пройдет на
острове Родос в октябре 2017 года
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_iskusstv_sokrovishcha_ellady_proy
det_na_ostrove_rodos_v_oktyabre_2017_goda_/

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

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

С 11 по 16 августа 2017 года в Ульяновске состоится первый Фестиваль
национальных видов спорта и игр стран СНГ. В состязаниях примут участие
команды 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и
Украины. На мероприятие приедет более тысячи спортсменов.
На Фестивале будет представлено 15 национальных видов спорта, среди
которых борьба на поясах, мас-рестлинг, национальная стрельба из лука,
городки, лапта, северное многоборье, якутские национальные прыжки,
хапсагай, бега русских троек, казачье многоборье, национальная борьба
"хуреш" и другие. Призы, медали и дипломы будут разыгрываться и в
личном, и командном первенствах.
Фестиваль проводится для укрепления дружественных связей между
народами стран СНГ, сохранения национальных видов спорты и игр
государств-участников Содружества, создания условий для развития
существующих и возрождения утраченных национальных видов спорта.
Организаторами выступают Минспорта РФ, Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, правительство
Ульяновской области и региональное министерство спорта.lxiv
Объявлен набор в этноэкспедиции по Сибири и Северному Кавказу
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/obyavlen_nabor_v_etnoekspeditsii_po_sibiri_i_severnomu_ka
vkazu/

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

До 1 августа 2017 года продолжается прием работ для участия в
Литературном конкурсе «Голос Севера». Победителей ожидают денежные
призы, а лучшие работы будут опубликованы в сборнике.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ проводит Литературный конкурс «Голос Севера», целью
которого является поиск и выявления авторов, пишущих о жизни, быте,
традициях и обычаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Литературный конкурс «Голос Севера» объявлен в 3-х номинациях: «Проза»,
«Поэзия» и «Детская литература». К участию в конкурсе приглашаются все
желающие, как состоявшиеся, так и начинающие поэты, писатели, а также
организации и частные лица. На конкурс могут быть представлены как
опубликованные, так и неопубликованные ранее произведения.
Конкурсантом может стать любой человек, говорящий и пишущий на
русском или на родном языке, независимо от возраста. Участие в конкурсе
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бесплатное.
Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку на участие в
Конкурсе и отправить вместе с подаваемой на Конкурс работой по адресу
электронной почты raipon@raipon.info с пометкой «на литературный
конкурс». Работы принимаются на русском языке, либо на родном языке с
переводом на русский язык.lxvi
В подмосковном городе Домодедово пройдёт Сабантуй-2017
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_podmoskovnom_gorode_domodedovo_proydyet_sabantuy_2
017/

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

С 12 по 20 июня 2017 года в Москве на ведущих культурных площадках (в
том числе в Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре
«Октябрь», Центре документального кино) состоятся показы 3-го
Московского Еврейского кинофестиваля.
Программа включает в себя более 50 работ, среди которых –
художественные, анимационные, документальные, и короткометражные
фильмы. Зрителям увидят киноленты из США, Франции, Израиля, Польши,
Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран, многие из
которых будут показаны в России впервые. Как сообщается в пресс-релизе,
отбор работ на фестиваль осуществлялся через международную платформу
filmfreeway, что позволило значительно расширить географию участников.
Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», вручат в 4-х
номинациях.
В центре внимания режиссеров –– еврейская культура в разных её
ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, вопросы идентификации,
семейные ценности, история евреев XX века, религия, литература и музыка.
Как и в прошлые годы, показы будут сопровождаться обширной
образовательной программой: лекциями, мастер-классами, встречами с
известными деятелями кино и культуры.lxviii
Фестиваль российского гостеприимства "Самоварфест" пройдет в
столице летом
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_rossiyskogo_gostepriimstva_samovarfest_proydet_v_s
tolitse_letom_/
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12 июня 2017 года в саду Эрмитаж пройдет первый Фестиваль российского
гостеприимства
«САМОВАРФЕСТ»,
организованный Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
совместно с Фондом «Культура наций».
Инициатива
проведения
первого
Фестиваля
российского
гостеприимства была одобрена в Комитете по делам национальностей
Государственной Думы РФ и Федеральном агентстве по делам
национальностей
России.
Цель фестиваля – объединить вокруг традиционного символа русского
гостеприимства в единое культурное и духовное пространство
представителей разных народов России, создать условия для
этнокультурного развития, укрепить межнациональный мир и согласие.
Праздник станет мультикультурной площадкой для общественного
и межнационального диалога. На первом Фестивале российского
гостеприимства запланирована работа более десяти тематических площадок,
посвященных
культуре
и
традициям народов страны разных
национальностей. Это площадки, посвященные народной музыке,
самобытным национальным костюмам, особенностям национальных кухонь
народов России, традициям гостеприимства всех национальностей страны,
уникальным
ремеслам
и
широкой
ярмарке.
В рамках фестиваля запланирована работа точек питания, торговли, где
будут представлены продукты и блюда национальных кухонь, где посетители
могут приобрести и познакомиться с кулинарной культурой разных народов.
Смысловым центром фестивальной программы станет народное
многонациональное чаепитие. За общим большим столом, вокруг самого
большого самовара соберутся официальные представители диаспор и
национально-культурных автономий. lxix
VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи
народов Евразии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vii_sezd_assamblei_narodov_rossii_i_pervyy_sezd_assamblei_
narodov_evrazii/

27-29 мая 2017 года в Москве при поддержке Общественной палаты РФ,
МИД России, Россотрудничества, ФАДН России, Правительства Москвы
пройдет VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи
народов Евразии. Его организатор— Ассамблея народов России, крупнейшая
общероссийская неполитическая организация.
62

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

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

29 апреля 2017 года в парке Останкино состоится ежегодный общегородской
праздник «День благотворительности «Белый Цветок».
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы. Организаторы: Ассоциация
Благотворителей «Белый Цветок», Фонд святителя Василия Великого, АНО
«Благородное собрание» и администрация ВДНХ. Планируется участие
представителей органов власти, Русской Православной Церкви,
Общественной палаты Российской Федерации и благотворительных
организаций.
Целью мероприятия является укрепление стабильности в Российском
обществе, преодоление разобщенности, социальных, межконфессиональных
и политических конфликтов, развитие идей взаимопомощи и солидарности и
поддержка региональных социально-значимых проектов, направленных на
адресную помощь тяжелобольным детям.
Воспитательный и образовательный аспект данной акции заключается в том,
что ребенок своими руками изготавливает поделку, которая за
пожертвование реализуется на благотворительной ярмарке, и вырученные
средства адресно направляются конкретному нуждающемуся ребенку и его
семье.
В рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка сувениров и
угощений, состоится концерт с участием детских и молодежных
музыкальных коллективов, мастер-классы и развлекательные мероприятия
для всей семьи, театрализованное представления, интерактивные игры.
В прошлом году участниками московского праздника на ВДНХ стали тысячи
москвичей и гостей нашего города.
64

Собранные в ходе предстоящего праздника средства будут направлены в
адрес московской православной службы помощи «Милосердие» при
Синодальном отделе Русской Православной Церкви по церковной
благотворительности и социальному служению, которая на постоянной
основе оказывает помощь детям-инвалидам.lxxii
Круглый стол, посвященный традиционной культуре коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_posvyashchennyy_traditsionnoy_kulture_korenny
kh_malochislennykh_narodov_severa_sibiri_i/

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

28 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча с абхазским писателем Ричардом Чкадуа. На встрече будет
представлена новая книга писателя «Чан», за которую Ричард Чкадуа в этом
году был номинирован на международную премию имени Фазиля Искандера.
В разговоре о современной абхазской литературе примут участие писатели,
журналисты и все те, кому не безразличны проблемы национальной
литературы.
Организаторами встречи являются Посольство Республики Абхазия в
Российской Федерации, РОО «Московская Абхазская диаспора», РОО
«Эколого-культурное объединение «Слобода».
«Я пишу о том, что сидит во мне, — так Ричард говорит о своем творчестве,
— о переживаниях своих и мыслях, пишу об островках своей памяти. Все,
что вытекает из-под пера, не требует спецподготовки, все сюжеты рядом с
нами, мы сосуществуем в одном пространстве, ничего не надо выдумывать.
Надо просто облекать в форму именно суть, будь то слово или фото».
Творчество Ричарда Чкадуа обладает яркой национальной самобытностью,
продолжающей традиции великой абхазской литературы. Ричард прошел всю
войну, после которой начал писать стихи и прозу. Он активно ведет свой
блог в Интернете. Его короткие рассказы обладают удивительной
лаконичностью и глубиной философского обобщения. В них есть война и
смерть, любовь и дружба, воспоминания о детстве и раздумья о сегодняшнем
дне, но лейтмотивом его творчества является любовь к своей стране и своему
народу. lxxiv
Фестиваль отличников-дагестанцев "Путь к успеху"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_otlichnikov_dagestantsev_put_k_uspekhu/
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28 апреля 2017 года пройдёт фестиваль отличников-дагестанцев
обучающихся в московских вузах "Путь к успеху".
Данное мероприятие проводится Постоянным представительством
республики Дагестан при Президенте Российской Федерации совместно с
фондом поддержки социально-экономических инициатив "Содружество"
Мероприятие пройдет в здании музыкального театра фольклора "Русская
песня".lxxv
В ФАДН обсудят освещение национального вопроса в СМИ
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_fadn_obsudyat_osveshchenie_natsionalnogo_voprosa_v_smi
/

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

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

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

В Сахаровском центре пройдёт показ фильма "Русские и грузины"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sakharovskom_tsentre_proydyet_pokaz_filma_russkie_i_gru
ziny/

27 апреля 2017 года в Сахаровском центре пройдёт показ фильма доктора
исторических наук Кожокина Евгения Михайловича "Русские и грузины".
Документальный фильм, снятый в 2015-2016 годах, повествует о жизни
русских в Грузии и грузин в России, о сходствах и различиях менталитета
двух народов. В кадре свои истории рассказывают герои, образующие
зеркальные пары: русский художник в Грузии и грузинский художник в
России, два дизайнера, работающих в соседних странах, учитель русского
языка в Тбилиси и преподаватель грузинского в Москве, а также грузинские
и
российские
школьники
и
другие.
Кроме того, в фильме Кожокина присутствует философ Мераб
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Мамардашвили – его мысли о развитии Грузии, записи его высказываний и
воспоминания о нем. Не нарушая симметрию сюжета, в картине появляется
бывший омбудсмен России и друг Мераба Мамардашвили Владимир Лукин,
который называет Мамардашвили "философом XX века" и рассказывает о
дружбе с ним.
Соавтором сценария картины выступила дочь Евгения Кожокина Яна
Райская. Съемки картины "Русские и грузины" прошли при поддержке фонда
"Русский мир" и Гильдии сценаристов России.lxxix
Открытие ХII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера.
Мастера и художники России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_khii_mezhdunarodnoy_vystavki_yarmarki_sokrovishc
ha_severa_mastera_i_khudozhniki_rossii/

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

26 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
встреча с кандидатом исторических наук, этнографом, руководителем
Севернорусской этнографической экспедиции Андреем Владимировичем
Туторским.
Андрей Владимирович Туторский окончил исторический факультет МГУ со
специализацией по кафедре этнологии (2001). Лауреат фонда В. Потанина
для молодых преподавателей МГУ (2012), участник и руководитель ряда
проектов РФФИ и РГНФ. В 2014 году в рамках программы «Researcher links»
проходил краткосрочную стажировку в университете Кембриджа.
На кафедре этнологии исторического факультета МГУ А.В. Туторский
преподает историю первобытного общества, а также является руководителем
Севернорусской этнографической экспедиции.
С 1998 года ведет полевые этнографические исследования на Русском
Севере, в 2003, 2004 и 2012 гг. совершал экспедиционные выезды в
Саратовскую и Волгоградскую области, в 2010 году – в Меланезию, в 2011
году – в Амазонию.
Андрей Владимирович расскажет о своем опыте полевых исследований на
Русском Севере. В частности, о трансформации в культуре и обычаях
местных жителей, их образе жизни, хозяйственной деятельности. Особый
интерес представляет вопрос исторической памяти, уникальной
самобытности народной культуры, особенностей календарной обрядности.
Рассказ
этнографа
будет
сопровождаться
богатым
фотои
видеоматериалом.lxxxi
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Семинар «Культурное наследие русского народа» пройдет в рамках
проекта ГБУ "МДН"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_kulturnoe_nasledie_russkogo_naroda_proydet_v_ram
kakh_proekta_gbu_mdn/

26 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар, который предоставляет всем желающим уникальную возможность
вживую увидеть великолепие и колорит народных костюмов, услышать
красоту и напевность песен Русского Севера.
В нашей стране проживают представители более 190 национальностей.
Главное богатство России составляет яркая и самобытная культура ее
народов, в которой нашли свое отражение их традиции, верования, быт.
Особое место в культурном наследии нашего государства по праву занимает
русская культура. На протяжении всей своей истории русский народ
приумножал богатство и уникальность собственной культуры, а тесное и
плодотворное общение с представителями других национальностей
содействовало тому, что русская культура оказывала влияние на становление
и развитие национальных культур всех народов России и, в то же время,
впитывала в себя лучшие достижения этнических культур других народов.
Приглашаем вас, уважаемые гости, принять участие в нашем семинаре, в
рамках которого многообразную палитру русского народного искусства
представят преподаватели, студенты и выпускники Московского
государственного института культуры, многие из которых являются
носителями традиционной народной культуры из Усть-Цильмы и других
поселений Русского Севера.
К участию приглашаются представители национальных общественных
организаций города Москвы, учащиеся московских вузов и школ,
журналисты. lxxxii
Аллея 95-летия Республики Саха появится в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/alleya_95_letiya_respubliki_sakha_poyavitsya_v
_moskve_v_aprele/
26 апреля 2017 года аллея в честь 95-летия образования Якутской
автономной советской социалистической республики появится на востоке
Москве. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) при президенте РФ, первый зампред правительства Якутии Юрий
Степанович Куприянов на пресс-конференции.
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"В честь 95-летия образования Якутской АССР мы высадим аллею деревьев.
Она появится в сквере на ул. Рудневка, 14. Мы высадим 52 дерева и 1 тыс.
кустарников", - сказал Юрий Степанович Куприянов.
По словам руководителя департамента национальной политики и
межрегиональных связей столицы Виталия Ивановича Сучкова, подбор
деревьев осуществляется департаментом природопользования и охраны
окружающей среды столицы.
Кроме того, 27 апреля по адресу ул. Новый Арбат, 34 будут высажены
именные деревья Якутии, в высадке примут участие видные деятели
республики. "Мы надеемся, что сможем в течение года - в рамках года
экологии - посадить в Москве 385 деревьев в честь Якутии", - отметил Юрий
Степанович.
27 апреля отмечается день образования Якутской АССР, который считается
Днем Якутии. В этом году исполнится 95 лет с момента образования
Якутской АССР. Кроме того, в 2017 году отмечается 385 лет с дня вхождения
Якутии в состав Российского государства.
Дни Республики Саха (Якутия) в Москве пройдут с 16 по 19 декабря. В
последний раз они проводились пять лет назад. Тогда их посетили более 10
тыс. москвичей.lxxxiii
Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции.
Пасха» приглашает гостей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_gastronomicheskiy_festival_vozrozhdaem_tradit
sii_paskha_priglashaet_gostey/

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

25 и 27 апреля 2017 года в Театральном зале Московского международного
дома музыки пройдет музыкальный фестиваль «Весна Фест».
Художественный руководитель фестиваля – баянист с мировым именем,
известный вокалист и композитор, академик кинематографических искусств,
заслуженный артист Республики Татарстан – Айдар Гайнуллин.
На вечере прозвучат авторские сочинения Айдара Гайнуллина, а также
произведения классика аргентинской музыки, ставшего сегодня одним из
самых исполняемых композиторов XX века – Астора Пьяццоллы. Это
музыка, способная захватить, удивить и ощутить невероятный спектр всех
мыслимых эмоций, от печали до восторженной радости.
В одном концерте благодаря уникальным аранжировкам и современной
подаче Айдара Гайнуллина и ансамбля «Эйфория», зрители смогут поновому открыть для себя легендарные хиты: группы «Queen», «Led
Zeppelin», Майкла Джексона, «The Prodigy», «Metallica», «Nirvana», Стинга и
др.
Ансамбль «Эйфория» создан Айдаром Гайнуллиным в 2010 году. Участвовал
на международных фестивалях М. Ростроповича и Л. Гергиевой, а также
выступал в одних из самых престижных концертных залах как:
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Государственный Кремлевский Дворец, Концертный зал Берлинской
филармонии, Концертный зал имени П.И. Чайковского и т.д.
Зрителей ждет насыщенное мощное инструментальное звучание, видео-арт,
дополняющее восприятие оригинального исполнения всеми известных
композиций, а также написанных специально для концерта произведений.lxxxv
Показ полнометражного российского кино о межнациональной дружбе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pokaz_polnometrazhnogo_rossiyskogo_kino_o_mezhnatsional
noy_druzhbe/

25 апреля 2017 года в «Доме Кино» на улице Васильевская, 13 пройдет показ
фильма "Тэли и Толи".
Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе
двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о
простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются
разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, невзирая
на национальности и реалии времени.
Так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты
решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином
и песнями.lxxxvi
В Москве состоится вечер, посвященный 95-летию образования
Якутской АССР
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_vecher_posvyashchennyy_95_letiyu_obr
azovaniya_yakutskoy_assr/

24 апреля 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет
вечер, посвященный Дню Республики Саха (Якутия) и 95-летию образования
Якутской АССР.
27 апреля 1922 года президиум ВЦИК принял Декрет об образовании
Якутской Автономной советской социалистической республики и
установлении ее границ. Большую роль в образовании Якутской автономной
республики сыграли такие видные политические и общественные деятели
как, Максим Аммосов вместе с Платоном Ойунским и Исидором
Бараховым. В 1924 году принята Первая Конституция Якутской Автономной
Советской
Социалистической
Республики.
ЯАССР
признавалась
нераздельной частью РСФСР.
С начала XXI века Республика Саха (Якутия) становится одним из
динамично развивающихся регионов и ведущих субъектов Дальневосточного
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региона, сохраняя положительную динамику по многим показателям
социально-экономического развития.
Мероприятие пройдет при поддержке Департамент национальной политики,
межрегиональных связей города Москвы. В рамках мероприятия:
Торжественное открытие вечера, а также презентация и показ
художественного фильма «Сааскы кэм» (режиссер— А. Романов).lxxxvii
Первый фестиваль влюбленных пройдет в Москве на Красную горку
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/pervyy_festival_vlyublennykh_sostoitsya_v_moskve_na_krasn
uyu_gorku/

23 апреля 2017 года в Москве впервые состоится молодежный фестиваль
влюбленных. Он будет проходить весь день в Измайловском Кремле.
Считается, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и
счастливыми, поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба.
Посетители смогут увидеть все этапы традиционной свадьбы, включая
смотрины, выкуп и венчание.
Также москвичам покажут старинный дохристианский славянский обряд –
кузнечное венчание. Влюбленные пары будут под руководством
профессионального кузнеца выковывать сердца. После железные сердца
можно будет забрать с собой.
«Мы рады воплотить идею проведения молодежного фестиваля и соединить
в нем народные гуляния, фольклорные традиции и, конечно, романтическое
весеннее настроение, - рассказал руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович
Сучков. - Мы приглашаем на праздник всех, но особенно юношей и девушек,
чтобы весело и интересно отметить Красную горку. Не исключено, что став
первым московским фестивалем влюбленных, это мероприятие станет
доброй московской традицией».
В пресс-службе Измайловского Кремля добавили, что главная идея
мероприятия – создать комфортную и веселую среду для свободного
общения молодых москвичей и напомнить о важности традиций в личной
жизни каждого.
На фестивале можно будет попробовать традиционные русские блюда:
каравай, блины, круглые лепешки и жареную яичницу-глазунью – символ
яркого солнца и весны. Кроме блюд, которыми традиционно украшали
русский стол на Красную горку, гости смогут перекусить пирогами с мясом,
ватрушками, пряниками и рогаликами. Из напитков в «съестном ряду»
можно будет приобрести медовуху, сбитень, хреновуху.
76

Завершится праздник запуском со ступеней деревянного храма Святителя
Николая в небо 20 белых голубей. lxxxviii
Филармонический джаз - оркестр РТ готовится к выступлению перед
московскими зрителями
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/filarmonicheskiy_dzhaz_orkestr_rt_gotovitsya_k_vystupleniyu
_pered_moskovskimi_zritelyami_/

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

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

22 апреля 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
откроется Большой фестиваль детского кинотворчества «Мы сами снимаем
кино».
Организатор фестиваля - Фонд сохранения духовно-нравственной культуры
«Покров» при поддержке Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и объединяет наиболее значимые проекты детского
любительского кино и видеотворчества, такие как «Бумеранг», «Московский
кораблик мечты», «Фестиваль кинопритч» и многие другие. Творческий
процесс создания притчи позволяет детям раскрыть в себе талант
художников, музыкантов, философов, гримеров, администраторов.
Этот проект призван способствовать развитию детского и юношеского
кинематографа, формированию интеллектуального и духовного потенциала
подрастающего поколения, популяризации новых фильмов, безграничному
творческому и дружескому общению.
В рамках мероприятия состоится презентация масштабных проектов
детского кинотворчества, пройдут круглые столы по кинопедагогике и
медиаобразованию, конкурс детских рисунков «Мы рисуем кино»,
праздничный концерт с участием звезд кино и эстрады.
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Особым событием детского кинофорума станет подведение итогов
творческого конкурса педагогов города Москвы по проведению открытого
урока «Мы сами снимаем кино». Задача участников - в течение
ограниченного времени снять кинопритчу, смонтировать и организовать
кинопоказ с обсуждением идеи фильма.
В течение 2016 года в указанном проекте приняли участие сотни детей из 40
регионов России и других стран. Было представлено более 200 фильмов на
суд маленьких зрителей, участников и гостей фестиваля.xci
Пресс-конференция, посвященная проекту «Театры малых городов»,
состоится в РИАМО
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_posvyashchennaya_proektu_teatry_malyk
h_gorodov_sostoitsya_v_riamo_21_aprelya/

21 апреля 2017 года в пресс-центре Регионального информационного
агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на
тему: «О реализации проекта “Театры малых городов в Подмосковье”».
В мероприятии примут участие: Бондарь Оксана Андреевна – координатор
федерального
партпроекта
«Театры
малых
городов»,
депутат
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока; Рожнов Олег Александрович –
региональный координатор проекта «Театры малых городов», депутат
Московской областной думы, председатель комитета по вопросам
образования, культуры и туризма; Гришаева Нонна Валентиновна –
художественный руководитель Московского областного государственного
театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ; Константинов Борис
Анатольевич – главный режиссер Государственного академического
центрального театра кукол С. В. Образцова.
Целью проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов» является
поддержка театральной деятельности муниципальных театров малых городов
для увеличения количества новых постановок и повышения их качества. В
рамках проекта финансовые средства выделяются на обновление репертуара
театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров,
приобретение
технического
и
технологического
оборудования,
популяризацию новых постановок.
В ходе пресс-конференции гости расскажут о реализации проекта в
Московской области, новых постановках и обновлении репертуара
подмосковных театров.xcii
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В столице состоится концерт, посвященный национальному еврейскому
празднику Песах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_sostoitsya_kontsert_posvyashchennyy_natsionalnom
u_evreyskomu_prazdniku_pesakh/

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

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

18 апреля 2017 года в Дипломатическом зале Государственного
Кремлевского Дворца будет представлена концертная программа Анны
Сизовой «Русь православная». В ней находят отражение самые красивые
традиции нашего народа и душа родной земли, она соединяет прошлое и
настоящее России посредством песен.
Почти все вокальные произведения в репертуаре певицы написаны ею самой.
Лейтмотив концерта - песня «Русь православная», посвящённая Крещению
Руси, - написана Анной в 2010 году, и с момента создания звучит на всех
православных радиостанциях и телеканалах страны («Союз», «Спас»,
«Радость моя», радио «Вера» и др.). Клип на эту песню вместе с другими
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концертными съёмками Анны транслируется на телеканале «МузСоюз». С
2010 г. решением Управления ЗАГС г. Москвы песня Анны Сизовой
«Красная горка» признана неофициальным свадебным гимном и звучит в
каждом дворце бракосочетаний столицы. По мнению руководителя
Департамента национальной политики и межрегионального сотрудничества
г. Москвы Виталий Иванович Сучкова, «представленная программа,
направленная на популяризацию и сохранение традиций и обычаев народов
России, является социально-значимой и вызывает несомненный интерес и
внимание». Наряду с уже полюбившимися широкой публике «Рождеством
Христовым», «На сердце весна», «Иван-чай трава», в концерте прозвучат
новые, но уже звучавшие в эфире радио и ТВ, песни: «Посвящение
Богородице», «У престола Божия», «Михаилу Архангелу», «Святе Никола».
Ожидаются и премьеры песен.
В программе также примут участие ансамбль гусляров и шоу-балет.
Специальный гость концерта – лауреат Бунинской премии, поэт Василий
Попов, «сибирский Есенин», как называют его в прессе. На концерте
состоится презентация компакт-диска, на котором собраны как признанные
хиты, так и новые песни Анны Сизовой.
Анна Сизова – победитель Первого фестиваля славянского искусства
«Русское поле», лауреат всероссийских и международных конкурсов, певица,
работающая на стыке жанров этно и фолк-музыки. Анна неоднократно
представляла Россию на музыкальных фестивалях за рубежом. В
дискографии певицы – 5 сольных альбомов: «Красная горка», «На Ивана, да
на Купала», «Время ретро», «Русское поле», «Русь православная».xcv
Выставка московских художников «Пасхальная акварель»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_moskovskikh_khudozhnikov_paskhalnaya_akvarel/

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

23 апреля 2017 года в Татарском культурном центре Москвы состоит
концерт, в котором совместно с джаз-оркестром примут участие известные
артисты Республики Татарстан.
Концертная программа будет выдержана в лучших традициях
профессиональной татарской эстрады, заложенных народными артистами
России и Татарстана Ильгамом Шакировым и Альфией Авзаловой.
С филармоническим джаз-оркестром споют Хамдуна Тимергалиева, Эльмира
Калимуллина, Асаф Валиев, Алина Шарипжанова, Лидия Ахметова, Зоряна
Фархутдинова, Азат Фазлыев, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова.
Ведущий концерта – Рушания Мушарапова.
Дирижеры – Анатолий Василевский и Андрей Фролов.
Программа составлена из вокальных и инструментальных произведений
маститых композиторов, джазовых обработок татарских народных и
современных песен.
Основоположник казанского джаза, гениальный Олег Леонидович Лундстрем
на рубеже 40-х и 50- х годов 20 века с большим энтузиазмом и вдохновением
сделал более десятка прекрасных обработок татарских народных мелодий
для джаз-оркестра, включив их в концертный репертуар наряду с мировыми
шедеврами джазового искусства.
В арсенале оркестра богатейший выбор татарской музыки.xcvii
Экскурсионное бюро "Манзара-ТатарЛайн" приглашает москвичей
познакомиться с историей татарского народа
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ekskursionnoe_byuro_manzara_tatarlayn_priglashaet_moskvic
hey_poznakomitsya_s_istoriey_tatarskogo_nar/
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В апреле-мае 2017 года автобусно-пешеходное экскурсионное бюро
«Манзара ТатарЛайн», созданное при Татарском культурном центре города
Москвы, предлагает большой выбор татарских тематических экскурсий и
туров по Москве и в города Касимов, Санкт-Петербург, Петергоф, Нижний
Новгород.
15 и 23 апреля – экскурсия по Москве с посещением Татарской слободы
(Замоскворечье), древних исторических памятников: исторической мечети на
Большой татарской улице, домов татарских купцов Салиха Ерзина и Шамси
Асадуллаева, кремлевской башни «Беклемишевская», дворца касимовских
царевичей и особняка князей Юсуповых, Соборной мечети на Проспекте
Мира.
22, 23 апреля и 13 мая экскурсия в город Касимов, город двух культур –
татарской и русской, с сочетанием многовековых ханских мавзолеев,
мечетей, средневекового минарета. Здесь окские пейзажи, потрясающая
архитектурная композиция города с сохранившейся богатой купеческой
застройки.
29-30 апреля и 20-21 мая экскурсии в тысячелетнюю Казань и древний
город Булгар (Болгар), столицу Волжской Булгарии, уникальный и
единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.
Профессиональные экскурсоводы расскажут много интересных фактов о
достопримечательностях татаро-булгарской культуры, об истории и
архитектурных особенностях, ответят на интересующие вопросы.xcviii
Сурб Затик – Пасха в Армянской Апостольской Церкви
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zatik_paskha_v_armyanskoy_apostolskoy_tserkvi/

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

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

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

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

С 12 по 23 апреля 2017 года в рамках фестиваля "Пасхальный дар" отдел
этнографической и экскурсионной деятельности Московского дома
национальностей приглашает жителей и гостей столицы на ряд
увлекательных экскурсий по Москве.
Широкое празднование Пасхи в Москве имеет самые древние традиции. В
дни перед Пасхой проводились благотворительные аукционы в пользу
нуждающихся, пасхальные базары. В Светлое Воскресение проходили
детские и взрослые пасхальные балы; в городе устраивались уличные
выставки, представления, театральные феерии; накрывались длинные
пасхальные столы, объединяющие за общей трапезой москвичей всех
сословий. В этом году, на пасхальном фестивале, будет рассказано о
традициях празднования Пасхи и история развития города в различные
исторические периоды.ciii
Владимир Владимирович Путин поздравил российских евреев с
праздником Песах
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vladimir_vladimirovich_putin_pozdravil_rossiyskikh_evreev_s
_prazdnikom_pesakh/

10 апреля 2017 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа –
избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно
хранятся и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи
обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного
наследия
иудаизма,
которые
и сегодня
имеют
непреходящее
общечеловеческое значение, ведь они основаны на вечных идеалах
справедливости,
добра,
заботы
о
ближнем.
Отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными
событиями. Создаются новые религиозные, образовательные центры,
открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты.
Община
ведёт
обширную
благотворительную,
просветительскую
деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального
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и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании
молодёжи».civ
Иудейский праздник Песах
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudeyskiy_prazdnik_pesakh/

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

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

8 апреля 2017 года в Московском дворце пионеров в рамках детского
фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» пройдет день
казахской культуры.
Фестиваль «Мой дом – Москва», основной целью которого является
приобщение детей и молодежи к культурному наследию народов России и
развитие межкультурного диалога, учрежден Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы и Департаментом
образования города Москвы при поддержке ГБПОУ «Воробьевы горы» и
проводится с сентября прошлого года по инициативе национальных
общественных объединений столицы.
День казахской культуры в Московском Дворце пионеров начнется с
праздничных гуляний «Наурыз мейрамы». На сцене Большого концертного
зала выступят коллективы художественной самодеятельности Республики
Казахстан. Будет показана сценка «Казахские традиции», подготовленная
учениками гимназии Алии Молдагуловой.
Гостей ждут национальные казахские развлечения:
- национальный игры Тогыз қумалак, Асық, Туйме алу;
- уголок детских сказок;
- зона детского творчества;
- мастер-класс по изготовлению карнавальных масок;
- народные промыслы: кошмоваляние, казахский орнамент, работа с
войлоком, сухая кисть.
В холле Большого концертного зала будут представлены конкурсная
экспозиция детских рисунков «Весеннее настроение», выставка декоративноприкладного искусства, фотовыставка Этнопарк «Кочевник». Здесь же
расположится и дегустационный стол с национальными блюдами, где можно
будет попробовать баурсак, курт и кампит, а потом пройдет кулинарный
конкурс «Наурыз коже».
В 15:00 в Большом концертом зале Московского Дворца пионеров начнется
концертная программа в виде театрализованного представления, в
завершении которой пройдет награждение участников и вручение призов
победителям в конкурсах.cvii
Открытие выставки дагестанских художников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_dagestanskikh_khudozhnikov/
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7 апреля 2017 года в Театральном музее имени А. Бахрушина откроется
выставка-ретроспектива произведений художников, работающих в
дагестанских театрах в период с 1930 по 2017 год.
Экспозицию собирали из фондов Музея истории театров Дагестана (филиал
Дагестанского объединенного музея им. А. Тахо-Годи), Театрального музея
имени А. Бахрушина и авторских коллекций из фондов Дагестанского
объединенного исторического архитектурного музея авторских коллекций.cviii
Выставка туркестанского авангарда
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_turkestanskogo_avangarda/
С 6 апреля по 10 мая 2017 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина будет работать
выставка «Сокровища Нукуса» из собрания Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого (Узбекистан), на которой
для широкой публики впервые будет открыт туркестанский авангард, а также
произведения работавших в 1960-х годах в Средней Азии художников из
Москвы.
В экспозиции представлены около 200 произведений живописи и графики
авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном
искусстве, а также предметы археологии из национального декоративноприкладного музея искусств Каракалпакии. Он был основан в 1960-е годы
Игорем Савицким, участником Хорезмской археолого-этнографической
экспедиции.
Среди произведений, которые покажут на выставке - супрематические
композиции Любови Поповой и Георгия Ечеистова, пейзажи и натюрморты
Михаила Соколова, работы Константина Рождественского, Роберта Фалька,
Александра Осмеркина, представителей "Бригады Волкова" и ее основателя
Александра Волкова, которые в 1930-е годы запечатлевали дух
созидательных перемен в Средней Азии.
Впервые покинет Нукус для выставки в Москве картина Владимира Лысенко
"Бык", ставшая символом музея. Также в экспозиции можно увидеть 24
предмета декоративно-прикладного искусства - керамические сосуды и
блюда, майоликовые плитки XIV-XV веков, элементы убранства юрты,
одежда и женские украшения и 13 археологических экспонатов, среди
которых - алебастровый оссуарий VII-VIII веков из городища Ток-кала и
керамическая фляжка (мустахара) II-III веков, найденная в Элликкалинском
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районе

Узбекистана.cix

Творческий вечер Глана Онаняна
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_glana_onanyana_/

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

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

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