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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
Круглый стол «Роль русского языка на евразийском пространстве»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_rol_russkogo_yazyka_na_evraziyskom_prostrans
tve/

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

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

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

Финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и
таланта "Жемчужина мира–2017" прошел 26 мая в КРК "Пирамида" в Казани.
За корону боролись 14 девушек из России, Вьетнама, Китая, Туркменистана,
Казахстана, Таджикистана, Польши, Камеруна, Узбекистана, Бенина,
Армении, Киргизии и Индии. Они продемонстрировали не только внешние
данные, но и обычаи и традиции своей родины.
Звание "Мисс
"Жемчужина
Мира–2017" получила дагестанка Азалия
Гайнетдинова, сообщили организаторы. Первой вице-мисс стала Фирузабону
Абдуллоева из Таджикистана, второй – Малика Мавлянова из
Туркменистана.
Кроме того, каждая конкурсантка получила свой титул. "Мисс скромностью"
назвали Азалию Гайнетдинову, "Мисс элегантностью" – Фирузабону
Абдуллоеву, "Мисс целеустремлённостью" – Малику Мавлянову, "Мисс
романтичностью" – Хоанг Тхи Куинь из Вьетнама, "Мисс эрудицией" –
Мусяо У из Китая, "Мисс загадочностью" – Аймиру Таалайбек кызы из
Киргизии, "Мисс улыбкой" – Анджелину Кумари из Индии, "Мисс
вдохновением"
– Камиллу
Сафину из
Казахстана,
"Мисс
индивидуальностью" – Юлию Алешину из России, "Мисс грацией" – Асию
Садыкову из
Узбекистана,
"Мисс
оригинальностью"
– Сабину
Мухамадееву из Польши, "Мисс конгениальностью" – Лиану Аракелян из
Армении, "Мисс симпатией" стала Абигаэль Нья Нуфеия из Камеруна, а
"Мисс очарованием" – Март Лоссикинде Бинон из Бенина.
Приз зрительских симпатий получила Асия Садыкова. Кроме того, Камилле
Сафиной вручили медаль за большие заслуги перед татарским народом от
Всемирного конгресса татар. iv
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Конференция, посвященная 100-летию татарской общины в
Подмосковье, прошла Орехово-Зуеве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konferentsiya_posvyashchennaya_100_letiyu_tatarskoy_obshc
hiny_v_podmoskove_proshla_orekhovo_zueve/

В татарском исламском культурном центре при Соборной мечети в
городском округе Орехово-Зуево 25 мая 2017 года по благословению
Духовного лидера российских мусульман Муфтия шейха Равиля Гайнутдина
прошла 1-ая научная конференция "Ислам в Московском регионе",
посвящённая 100-летию образования первой татарско-мусульманской
общины городов Павловский Посад, Орехово-Зуево и Богородск (Ногинск)
под духовным руководством официально назначенного указного имама
Махмуда Шарафетдинова.
В президиум конференции вошли первый заместитель Председателя Совета
муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации,
председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий
Рушан Аббясов, заместитель главы администрации городского округа
Орехово-Зуево Павел Родин, благочинный церквей Орехово-Зуевского
округа Андрей Коробков, который передал слова приветствия от имени
Управляющего Московской Епархии, Митрополита Коломенского и
Крутицкого Ювеналия, заместитель начальника ГУСК Московской области
Валерий Шуткин.
В начале конференции модератором выступил председатель МРоОМ
Измайлов Ильдар Рашидович.
В рамках конференции Глава ДУММО Рушан хазрат Аббясов передал слова
приветствия от имени Председателя СМР и ДУМРФ Муфтия шейха Равиля
Гайнутдина.
В работе конференции также приняли участие историки, краеведы городов
Москвы и Орехово-Зуево, имамы городов Московской области и Московской
исторической мечети, студенты Московского областного исламского
колледжа, представители ГГТУ г. Орехово-Зуево, гости разных
национальностей и вероисповеданий.v
И.А. Агакишиев награжден медалью «Терегги»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/i_a_agakishiev_nagrazhden_medalyu_tereggi/
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28 мая 2017 года в Москве прошел торжественный прием по случаю Дня
Республики Азербайджан.
В рамках мероприятия Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы
Указом президента Азербайджана наградил медалью "Терегги" за укрепление
дружбы между народами России и Азербайджана Генерального директора
ИАА "Вестник Кавказа" Исмаила Алиевича Агакишиева.
От всей души поздравляем дорогого коллегу!vi
В Московской Соборной мечети состоялась встреча с супругами Глав
дипломатических миссий
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_sobornoy_mecheti_sostoyalas_vstrecha_s_supr
ugami_glav_diplomaticheskikh_missiy/

В истории Московской Соборной мечети это первая встреча, собравшая
женщин дипломатов и жен глав дипломатических миссий, аккредитованных
в Москве. Примечательно, что среди присутствующих были жены послов
более 35 государств.
Примечательно, что среди присутствующих были жены послов более 35
государств: Бахрейн, Ирак, Иран, Кувейт, Оман, Ливан, Палестина, КСА,
Судан, Сирия, Тунис, Турция, Австрия, Греция, Бангладеш, Индонезия,
США, Бруней, Парагвай, Словакия, Индия, Панама, Киргизия, Бразилия,
Мадагаскар, Эквадор, Чехия, Албания, Литва, Великобритания, Польша, Котд Ивуар. Среди участниц встречи были Чрезвычайные и Полномочные
Послы ЮАР, Монголии, Нидерландов.
В рамках встречи первый зампред Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман Российской Федерации Рушан хазрат Аббясов
передал слова приветствия от имени Духовного лидера мусульман России,
главы СМР и ДУМ РФ Муфтия шейха Равиля Гайнутдина, рассказал об
истории ислама в нашей стране, этапах строительства Московской Соборной
мечети, социально-благотворительных и культурно-просветительских
программах СМР и ДУМ РФ.
Он также передал слова соболезнования в связи с терактом в Манчестере,
особенно отметив, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом и
пропагандирует исключительно идеи добра и добрососедства.
В рамках культурной программы перед гостями с мусульманскими
песнопениями выступил ансамбль духовной песни "Медина" под
руководством заслуженной артистки России и Республики Татарстан Наили
Фатеховой.
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В завершении встречи для жен Послов была организована экскурсия в новый
комплекс Московской Соборной мечети и были вручены памятные
подарки.vii
Премьера чеченского спектакля "Выше гор" прошла в московском
РАМТе
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/premera_chechenskogo_spektaklya_vyshe_gor_proshla_v_mos
kovskom_ramte_/

В Москве на сцене Российского академического молодежного театра
состоялась премьера спектакля на чеченском языке "Выше гор". В его основу
легла пьеса чеченского автора Мусы Ахмадова, написанная по мотивам
народных преданий.
Режиссер спектакля - директор Чеченского государственного драматического
театра имени Х. Нурадилова - Хава Ахмадова. В спектакле использованы
национальные танцы, музыка, костюмы, национальные традиции и обряды
XII-XX веков.
По словам режиссера, в спектакле показано, "как чеченцы умеют любить, как
ради любви они готовы пожертвовать жизнью". "В современном мире
думают, что ислам призывает к убийству, мести око за око. На самом деле
это религия о прощении", — говорит она.
"Трудно представить себе более подходящее название для спектакля —
"Выше гор". Только когда душа поднимается ввысь, только тогда что-то
может поменяться и на земле. Очень важно, что происходит единение между
народами, между зрителями и артистами", — заявил художественный
руководитель РАМТа Алексей Бородин.
"Мы решили, что нужно выходить за пределы Чеченской республики и
показывать нашу культуру, наше мастерство столичному зрителю", — заявил
министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Последний раз на гастролях
театр был 33 года назад, в 1984 году. По словам министра, спектакль также
покажут в Грозном, крупных городах Северного Кавказа, в СанктПетербурге, Екатеринбурге и Ярославле. Знакомить с чеченской культурой
москвичей также будут в 2018 году, когда республика отпразднует 200-летие
Грозного.viii
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Международная научная конференция «Славянская традиционная
культура и современный мир» в рамках проекта ГБУ «МДН»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_slavyanskaya_tra
ditsionnaya_kultura_i_sovremennyy_mir_v_ramk/

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

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

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

20 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
торжественный вечер дагестанской молодежи в честь десятилетия
Ассоциации молодежи Дагестана. Организатор мероприятия – МОО
«Ассоциация молодежи Дагестана». В мероприятии приняли участие
молодежь НКА и НОО.
На открытии вечера с приветственным словом выступил Министр по делам
молодежи Республики Дагестан Гаджиев Арсен Русланович. Он поздравил
Ассоциацию молодежи Дагестана с юбилеем, особо отметив проводимую
Ассоциацией активную работу с молодежью.
Поздравить Ассоциацию также приехали заместитель Постоянного
представителя Республики Ингушетия при Президенте Российской
Федерации Котиев Магамед и сотрудник Постоянного Представительства
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Ханова Зоя.
Вечер продолжился концертной программой, на которой выступили
народная артистка Республики Дагестан – Зайнаб Махаева; заслуженный
артист Республики Дагестан, обладатель «Золотого микрофона» – Шамиль
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Ханакаев; талантливый студент РУДН – Руслан Курбанов и активистка
Ассоциации – Марина Хасиева.
С танцевальными номерами выступили юные дарования из коллектива
«Lezginka_Dance» под руководством Мухаммеднура Султанова и старшая
группа ансамбля «Адат» под руководством Тагира Исламова.
Концертная программа была интересной, звучали песни на русском,
английском и других языках Дагестана, которые сопровождались
зажигательной лезгинкой.
После концертной программы руководитель АМД Камалдин Саидов вручил
благодарности активистам организации, а также отделу по работе с
молодежью за поддержку и помощь в реализации молодежных инициатив.
Организация
подобных
мероприятий
способствует
налаживанию
партнерских отношений между Московским домом национальностей и
Ассоциацией молодежи Дагестана. xii
Межконфессиональный турнир дружбы в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhkonfessionalnyy_turnir_druzhby_v_moskve/

20 мая 2017 года в Москве на арене Футбольного манежа «Спартак» в
Сокольниках состоялся ежегодный Межконфессиональный турнир по минифутболу.
В соревновании, прошедшем при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Общественной палаты
Российской Федерации, первенствовала команда Духовного Управления
Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»,
победившая в финале команду Церкви Христианской Миссии,
представлявшей основного организатора турнира – Российский
объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)
(РОСХВЕ).
Привычной частью межрелигиозного общения среди верующих разных
конфессий столицы стали турниры по мини-футболу, проходящие в конце
весны. На нынешнем турнире наибольшее количество команд представляли
церкви различных протестантских объединений. Свои команды делегировали
Российский
объединенный
Союз
христиан
веры
евангельской
(пятидесятников), Российская Церковь христиан веры евангельской
(пятидесятников), Всесоюзное Содружество Евангельских Христиан (ВСЕХ).
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Команда СВОИ, представлявшая ВСЕХ (чемпион прошлого года), в этот раз
заняла третье место, что говорит о серьезной борьбе и силе всех участников
турнира.
Прихожан Римско-католической Церкви представляла команда из Общины
испано-португальско говорящих католиков Архиепархии Божией Матери в
Москве.
Официальное приветствие участникам турнира направил руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Сучков Виталий Иванович. Его зачитал участникам турнира
заместитель начальника Управления по связям с религиозными
организациями Департамента Игнатенко Антон Александрович, который по
предложению организаторов дал старт турниру символическим розыгрышем
мяча вместе с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Липовым
Александром. Известный спортсмен возглавляет спортивное направление в
Национальном Антинаркотическом Союзе.
Добрые слова напутствия сказали участникам представители конфессий:
руководитель Департамента внутренних дел Духовного управления
мусульман Российской Федерации Ренат хазрат Ислямов, позднее
принявший непосредственное участие в турнире; ответственный за общину
испано-португальско говорящих католиков при Архиепархии Матери Божией
в Москве отец Хорхе; исполняющий обязанности управляющего делами
Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият» Денис хазрат Мустафин; представитель Российской
Церкви христиан веры евангельской, пастор Церкви Большого города Тимур
Хуснутдинов; полномочный представитель Начальствующего епископа
РОСХВЕ в Москве епископ Михаил Антонов. xiii
В Москве отметили 80-летие Иркутской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_80_letie_irkutskoy_oblasti/

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

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

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

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

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

12 июня 2017 года парад дружбы народов России пройдет одновременно в 32
регионах РФ.
Праздничное шествие готовятся провести Еврейская автономная область,
Иркутская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская,
Новосибирская,
Омская,
Самарская,
Саратовская,
Сахалинская,
Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Орловская и Челябинская области,
Республики Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Коми, Крым,
Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия, Марий Эл, Удмуртия, Чечня,
Чувашия, Краснодарский край и Москва.
Как сообщили "НацАкценту" организаторы, Центральный штаб
поддерживает региональных координаторов, разрабатывает афиши, аудио- и
видеоролики и прочие презентационные материалы на средства
президентского гранта, несмотря на то, что в этом году он был рассчитан
только на 13 регионов.
В Москве Парад хотят провести на ВДНХ вместе с ярмаркой национальных
блюд и предметов народного промысла.
Парад дружбы народов России — всероссийское шествие представителей
национальных диаспор по улицам городов России. Впервые он прошел в
21

Кировской области в 2014 году. В 2016 году акцию провели 11 регионов:
Краснодарский край, республики Дагестан, Калмыкия, Крым, Удмуртия,
Иркутская, Кировская, Самарская, Саратовская, Нижегородская и
Челябинская области.xix
Президент России поручил утвердить план по возрождению и развитию
народных промыслов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezident_rossii_poruchil_pravitelstvu_utverdit_plan_po_vozro
zhdeniyu_i_razvitiyu_narodnykh_promyslo/

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

11 мая 2017 года стали известны имена кандидатов на премию президента
Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.
Кандидатами от организации стали почетный доктор Института социологии
РАН, руководитель Центра исследования межнациональных отношений
Института социологии Дробижева Леокадия Михайловна, бывший министр
РФ по делам национальностей и федеративным отношениям (1995-2000 гг.),
завкафедрой национальных, федеративных и международных отношений
РАНХиГС Михайлов Вячеслав Александрович и замдиректора Института
этнологии и антропологии РАН Зорин Владимир Юрьевич. Все три
кандидата занимают должности в руководстве Ассамблеи народов России и
являются членами Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
Прием заявок на премию за укрепление единства российской нации проходит
с 20 марта по 20 июня. Президиум Президентского Совета по
межнациональным отношениям в начале июля рассмотрит кандидатов и
отправит заявки на экспертизу в пять научных организаций.
Претендовать на премию могут те, кто занимается "плодотворной
деятельностью по упрочнению общероссийского гражданского самосознания
и духовной общности многонационального народа" и гармонизацией
межнациональных отношений.
Вручение премии проходит в День народного единства 4 ноября. Помимо
денежного вознаграждения в размере 2,5 млн. рублей, лауреат получает
диплом, почетный и фрачный знаки.
Впервые премию вручили в 2016 году. Президент наградил председателя
Государственного
совета
Дагестана
Магомедова
Магомедали
xxi
Магомедовича.
Поздравляем с юбилеем!
http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/pozdravlyaem_s_yubileem/

11 мая 2017 года свой юбилейный День рождения отмечает заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной политики Александр Николаевич Горбенко.
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Коллектив Информационно-аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ.
ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, национальнокультурных общественных организаций» от всей души поздравляет
Александра Николаевича с этой замечательной датой!
Занимая высокую государственную должность заместителя Мэра Москвы, он
принимает самое непосредственное участие в формировании и реализации
Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года.
Как Председатель Совета по делам национальностей при Правительстве
Москвы А.Н. Горбенко занимается совершенствованием работы с
национально-культурными организациями города, пользуясь их искренним
уважением и поддержкой.
В этот день от всего сердца желаем Александру Николаевичу счастья,
здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в работе на благо нашего города и
родного Отечества! xxii
В Москве стартовали Дни Ленинградской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_startovali_dni_leningradskoy_oblasti/

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

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

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

8 мая 2017 года в Москве состоялись памятные мероприятия, посвященные
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Делегацией города Москвы во главе с Мэром Москвы Сергеем Семеновичем
Собяниным были возложены венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, а также к памятнику Маршалу Г.К. Жукову.
В качестве почетных гостей в мероприятиях участвовали руководители и
представители основных религиозных организаций, действующих на
территории города Москвы: Русской Православной Церкви, Русской
Православной Старообрядческой Церкви, Армянской Апостольской Церкви,
Римско-католической
Архиепархии
Божией
Матери
в
Москве,
Евангелическо-лютеранской церкви в России, Российского Союза
евангельских христиан-баптистов, Российского объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников), Евро-Азиатского дивизиона
(отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов
седьмого дня, Духовного управления мусульман Российской Федерации,
Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият», Координационного центра мусульман Северного
Кавказа, Федерации еврейских общин России, Буддийской традиционной
Сангхи России. xxvi
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День белорусской̆ культуры в Московском Дворце Пионеров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_v_moskovskom_dvortse_pionerov_/

6 мая 2017 года в Московском Дворце Пионеров в рамках Московского
детского фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» состоялся
День белорусской культуры.
Программа фестиваля началась с мастер-классов по белорусскому
орнаменту, рисунку и изготовлению мечей из картона. Также, в фойе были
организованы выставки и экспозиции, посвящённые белорусской культуре.
Одним ярких моментов мероприятия стало выступление Центра
восточнославянской культуры «Купалье», который представил славянские
единоборства на мечах, палицах, топорах. Благодаря выступлению
белорусских витязей, гости смогли поближе познакомиться с историей и
традициями Беларуси. Неожиданным сюрпризом стала демонстрация
дизайнерской коллекции одежды, специально подготовленной учащимися
Института экономики и культуры и Московского государственного
текстильного университета имени А.Н. Косыгина.
«На самом деле, белорусская и русская культура похожи, они имеют много
общего. Конечно, у всех свои особенности, но все равно - это славянская
культура, которую мы поддерживаем, продвигаем и стараемся ее
возрождать» - прокомментировала организованную выставку участница
фестиваля из Минска.
Во время концерта в зале царила атмосфера гостеприимства и радушия со
стороны москвичей и белорусов, которые буквально «раскрывали» душу,
перед зрителями, знакомя их с белорусской культурой.
В концерте приняли участие ансамбли: «Домисоль», «Краски лета» и
«Раница», которые показали свое мастерство. Также, прозвучали песни «Вы
шумите, березы» и «Майский вальс», которые исполнили Альберт Погосян и
Алевтина Бочарова. Все номера были яркими и запоминающимися. Анна
Старостина покорила зрителей проникновенным исполнением песни "Белая
Русь".
В завершение концерта ведущие поздравили всех зрителей и ветеранов с
приближающейся 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне.
На такой патриотической ноте окончился ещё один день фестиваля "Мой
Дом - Москва", который подарил зрителям самые тёплые эмоции. Именно
такие мероприятия помогают сохранять единство народов России и
Беларуси. xxvii
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День белорусской культуры состоялся на Воробьёвых горах в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_sostoyalsya_na_vorobyevykh_gorak
h_v_moskve/

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

5-7 мая 2017 года в рамках II Международной конференции «Молодежь и
международное сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси»
на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и 6 мая 2017 года
в рамках Дня белорусской культуры в Московском дворце пионеров на
Воробьевых горах состоялась презентация туристических возможностей и
услуг ГУ «Санаторий Сосны» Управления делами Администрации
Президента Республики Беларусь.
Представители санатория приехали в Москву по приглашению РОО
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» в рамках
положений Соглашения о сотрудничестве, подписанном организациями в
начале года. По этому соглашению, организации будут популяризировать
деятельность друг друга на безвозмездной основе на всех своих
мероприятиях. На сегодняшний момент такой формат взаимодействия не
имеет аналогов!
В ходе торжественной церемонии открытия Дня белорусской культуры
начальник отдела маркетинга Государственного лечебно-оздоровительного
учреждения «Санаторий «Сосны» Управления делами Администрации
Президента Республики Беларусь Фалевич Наталья Францевна поздравила
организаторов и участников мероприятия с Днем белорусской культуры в
Москве и с наступающим Днем Победы. А также сообщила, что,
руководством «Сосен» было принято решение о вручении Сертификата на
отдых и лечение в санатории ветерану Вооруженных сил, поэту, члену Союза
писателей,
члену
Национально-культурной
автономии
«Белорусы
Москвы» Ловчикову Василию Дмитриевичу как автору текстов песни «Наш
дом – Москва» и гимна «Славянский Союз», подаренных Московскому
детскому фестивалю национальных культур России «Мой дом – Москва».
Премьера этих песен, написанных в соавторстве с композитором
Патрушевым Владимиром Ивановичем, состоялась в День белорусской
культуры. xxix
Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_konferentsiya_molodezh_i_mezhdunarodno
e_sotrudnichestvo_opyt_vzaimodeystviya_rossii_/
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5 мая 2017 года на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
прошла вторая Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси».
Конференция была посвящена вопросам укрепления гуманитарных связей
между молодежью России и Беларуси. В этом году конференция приурочена
к празднованию Дня единения народов Беларуси и России и Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Целью конференции стало осмысление
российско-белорусской истории. В рамках панельных дискуссий
обсуждались проблемы и перспективы развития российско-белорусского
молодёжного сотрудничества, высказывались новые идеи его укрепления.
С приветственным словом выступили: декан исторического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
доктор искусствоведения, профессор Тучков Иван Иванович; председатель
совета, член Русского исторического общества заграницей Геращенко
Андрей
Евгеньевич; председатель
совета Федеральной
национальнокультурной автономии «Белорусов России», член-корреспондент Российской
академии
образования,
доктор психологических
наук,
профессор
Кандыбович Сергей Львович; заместитель декана, ученый секретарь,
руководитель лаборатории истории диаспор, доцент кафедры истории стран
ближнего зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, кандидат исторических наук, председатель РОО «НКА
«Белорусы Москвы» Солопова Оксана Вячеславовна; и.о. представителя
Федерального агентства "РОССОТРУДНИЧЕСТВО" в Республике
Беларусь Макуров Леонид Геннадьевич; председатель Студенческого союза
МГУ Шишлов Владимир Владимирович; президент землячества студентов
РУДН из Беларуси «Спадчына» Карим Бахтияр оглы Карашов. xxx
Московская национально-культурная автономия поляков провела вечер
Полонии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskaya_natsionalno_kulturnaya_avtonomiya_polyakov_
provela_vecher_polonii/

4 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся вечер,
посвященный Полонии и организованный Московской национальнокультурной автономией поляков. В нем приняли участие представители
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польских национальных общественных организаций, журналисты, писатели,
поэты, композиторы, студенческая молодежь.
Праздник Полонии отмечается ежегодно в начале мая и приурочен к изданию
3 мая 1791 года Конституции Речи Посполитой. Это была первая
демократическая конституция в Европе и вторая в мире после Конституции
Соединенных Штатов Америки. Конституция превращала Польшу в
парламентскую монархию, вводила принцип разделения властей и
ответственности их перед народом, обеспечивала сохранение единства и
территориальной целостности польского государства.
Однако упрочить конституционный режим в Польше не удалось. В 1795 году
Речь Посполитая пала под ударами трех абсолютистских монархий –
Пруссии, Австрии, России. Тем не менее, память о событиях 1790-х годов,
когда польские патриоты самоотверженно сражались за свободу и
демократию, продолжает жить в сердцах их потомков. Ежегодно во всех
странах мира, где проживают представители польской национальности,
проходят памятные мероприятия, организуются праздники, посвященные
истории и культуре Польши.
Активисты молодежного крыла Московской национально-культурной
автономией поляков подготовили презентацию, которая познакомила
собравшихся с историей польской государственной символики, основными
этапами разработки и принятия Конституции 3 мая 1791 года, а также с
историей польской диаспоры – одной из самых многочисленных в мире.
Сегодня каждый третий поляк проживает за пределами Польши. Они живут в
странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии. Во многих
государствах функционируют польские национальные общественные
организации,
которые
уделяют
большое
внимание
сохранению
национальных традиций, развитию языка, образования, польской культуры.
Польские эмигранты внесли значительный вклад в развитие тех стран, где
они проживают, но при этом бережно хранят память о своей Родине.
Прекрасным
дополнением
вечера стала
концертная
программа,
подготовленная активистами МНКА поляков. Были исполнены музыкальные
произведения известных польских композиторов, а также фольклорные
мелодии и популярные польские песни. xxxi
В Московском доме национальностей состоялась встреча, посвященная
народным тувинским играм
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalas_vstrecha_p
osvyashchennaya_narodnym_tuvinskim_igram/
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3 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
мероприятие «Тувинские игры и фольклорные жанры раннего и дошкольного
возраста», организованное РОО «Тувинское землячество».
Гости узнали о различных народных играх, распространенных на территории
Тувы и передаваемых из поколения в поколение, а также об их роли во
взрослении
ребенка
и
его
самоутверждении
во
взрослой
жизни. Присутствующие обсудили значимость поддержания и сохранения
традиций, культурных ценностей и фольклора.
В настоящее время актуальной является задача сохранения национальных
традиций, формирования национального самосознания человека. При
решении задачи разностороннего развития детей средствами народной
культуры предпочтение отдается народным играм. Такие игры вобрали в
себя лучшие национальные традиции. В них ярко отражается образ жизни
людей, их труд, быт, национальные устои. В народных играх много юмора,
шуток, задора, что делает их особенно привлекательными для детей.
Доступность и выразительность народных игр активизируют мыслительную
работу ребенка, способствуют расширению представлений об окружающем
мире, развитию психических процессов. В народных играх есть все: и
фольклорный текст, и музыка, и динамичность действий, и азарт. В то же
время они имеют строго определенные правила, и каждый играющий
приучается к совместным и согласованным действиям, к уважению принятых
всеми условий игры. В таких играх можно отличиться, если это не нарушает
установленного порядка – в этом и заключается педагогическая ценность
народных игр.
В детских садах республики Тыва педагоги активно применяют игры в
работе с детьми. Они проводят традиционные праздники, читают сказки,
играют в игры на прогулке и в повседневной жизни. Необходимо отметить,
что в мегаполисе для детей нет таких условий, в которых они могли бы
ознакомиться с играми и фольклорными жанрами своей культуры. Народные
игры и фольклорные жанры позволяют нам донести до детей самобытность
народа, колорит его обычаев, своеобразие языка, сформировать интерес к
своей народной культуре, ее традициям. Традиционные игры способствуют
становлению познавательных процессов. В конце встречи все желающие
смогли принять участие в народных тувинских играх. xxxii
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«Российская государственная детская библиотека» получила в дар
книги от РОО НКА «Белорусы Москвы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskaya_gosudarstvennaya_detskaya_biblioteka_poluchila_
v_dar_knigi_ot_roo_nka_belorusy_moskvy_/

3 мая 2017 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении
культуры «Российская государственная детская библиотека» состоялась
встреча
руководителя
Региональной
общественной
организации
"Национально-культурная автономия «Белорусов Москвы» Солоповой
Оксаны Вячеславовны и заместителя директора по информатизации и
фондам РГБД Гавришина Ильи Станиславовича.
Встреча прошла в рамках реализации пунктов Соглашения о сотрудничестве,
подписанного в 2016 году "Белорусами Москвы" и Российской
государственной детской библиотекой.
Московской белорусской организацией в дар библиотеке были переданы
издания, посвящённые белорусской истории, знаменитым белорусам,
истории русско-белорусских отношений и истории Великой Отечественной.
Подаренные книги были изданы при участии и поддержке Постоянного
Комитета Союзного государства Беларуси и России, Представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь, исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, Института истории Национальной академии наук
Беларуси, Национального статистического комитета Республики Беларусь
Федеральной службы государственной статистики.
В ходе встречи руководство, сотрудники и читатели Российской
государственной детской библиотеки получили приглашение на праздник
"День белорусской культуры", который пройдет 06.05.2017 года в
Московском дворце пионеров в рамках Московского детского фестиваля
национальных культур России «Мой дом - Москва».
На встрече присутствовали: ответственный за залы для учащихся среднего и
старшего школьного возраста Манулевич Марина Вячеславовна, ведущий
менеджер Мышковская Ольга Владимировна, член Совета «Белорусов
Москвы» Козополянская Александра Вадимовна, член «Белорусов Москвы»
Любцова Яна Евгеньевна.xxxiii
Бусловский стал лауреатом Государственной премии имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_n_buslovskiy_stal_laureatom_gosudarstvennoy_premii_ime
ni_marshala_sovetskogo_soyuza_g_k_zhukova/
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Решением комиссии по Государственным премиям Российской Федерации
Государственная премия имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в
области литературы и искусства в 2017 году присуждена первому
заместителю председателя Совета Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Cил Российской Федерации,
президенту РОО "Белгородское землячество - "Белогорье", генераллейтенанту Бусловскому Виктору Николаевичу за литературное
издание «Важнейшие слагаемые Великой Победы».
От всей души поздравляем! xxxiv
Открытие фотовыставки «Легендарный Севастополь»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_legendarnyy_sevastopol/

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

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

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

29 апреля 2017 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
состоялся «День казачьей культуры и Слет учащихся казачьих кадетских
корпусов и казачьих кадетских классов города Москвы».
В мероприятии приняли участие учителя, родители, представители органов
исполнительной власти города Москвы и казаки войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско».
С приветственным словом к участникам обратился руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Сучков Виталий Иванович.
Вниманию гостей мероприятия была представлена увлекательная программа:
серия мастер-классов, выступления казачьих творческих коллективов,
демонстрация выставок и традиционного казачьего жилища (куреня), одежды
и предметов обихода. Также все желающие могли проверить свои силы во
фланкировке и традиционных занятиях с нагайкой.
Мероприятие подчеркнуло важную роль казачества в патриотическом,
духовно-нравственном воспитании детей и молодежи, стабилизации и
гармонизации семейных и общественных отношений, достижения казаков в
деле сохранения и воссоздания культурных традиций. xxxviii
Ежегодный общегородской праздник «День благотворительности
«Белый Цветок» прошел в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnyy_obshchegorodskoy_prazdnik_den_blagotvoritelno
sti_belyy_tsvetok_proshel_v_moskve/

29 апреля 2017 года в парке Останкино прошел общегородской праздник
«День благотворительности «Белый Цветок».
Мероприятие было организовано Ассоциацией Благотворителей «Белый
Цветок», Фондом святителя Василия Великого, АНО «Благородное
собрание» и администрацией ВДНХ при поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,
Императорского православного палестинского общества, Синодального
отдела Русской православной церкви по благотворительности и социальному
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служению. В церемонии торжественного открытия приняли участие
представителей органов власти, Русской Православной Церкви,
Общественной палаты Российской Федерации и благотворительных
организаций.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Сучков Виталий Иванович особые слова
признательности адресовал всем, кто вложил душу в изготовление сувениров
и поделок для благотворительной ярмарки. Он отметил, что Правительство
Москвы всегда поддерживало и будет поддерживать проведение акций,
которые объединяют людей, желающих творить добро. Он также зачитал
приветствие Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра
Николаевича Горбенко в адрес участников и организаторов мероприятия.
Также к собравшимся с приветственными словами обратились: вицепрезидент Фонда святителя Василия Великого Елена Мильская, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инга
Юмашева, ректор Российского государственного университета имени
А.Н.Косыгина Валерий Белгородский; председатель отдела религиозного
образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах
Онисим (Бамблевский), заместитель руководителя пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси Мария Коровина.
На ярмарке, которая расположилась возле Садового пруда, каждый мог
приобрести у воспитанников воскресных школ столицы и 10 регионов
России сувениры и поделки, а также сделать благотворительные взносы.
Жертвователи получали в награду белый цветок - символ акции. Все
собранные в ходе акции средства будут направлены в помощь развивающему
центру для детей с ДЦП «Елизаветинский сад». Это единственный в столице
бесплатный детский сад для воспитанников со средней и тяжелой степенью
ДЦП.
Также в рамках мероприятия состоялся концерт с участием детских и
молодежных музыкальных коллективов, были организованы мастер-классы и
развлекательные мероприятия для всей семьи, театрализованные
представления, интерактивные игры.xxxix
Делегация детей из Республики Карелия посетила Москву в рамках
проекта «Память и время»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/delegatsiya_detey_iz_respubliki_kareliya_posetila_moskvu_v_
ramkakh_proekta_pamyat_i_vremya/
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В период с 28 по 30 апреля 2017 года в рамках Межрегиональной
образовательной программы «Память и время» в городе Москве при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы состоялся XXIV Слет юных исследователей истории
Отечества, посвященный 72-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В Слете приняли участие учащиеся школ Республики Карелия.
28 апреля в средней общеобразовательной школе № 188 состоялось
торжественное открытие Слета. Юные гости столицы встретились с
ветеранами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, посетили
школьный музей боевой славы радистов-партизан.
29 апреля для детей была организована обзорная экскурсия по городу Москве
на двухэтажном автобусе компании «City Sightseeing Moscow». Также гости
посетили Центральный академический театр Российской Армии и
Третьяковскую галерею.
30 апреля, в заключительный день Слета, юные исследователи истории
Отечества посетили дома-музеи выдающихся литераторов К.И.Чуковского,
Б.Пастернака и Б.Окуджавы.
Слет позволил детям из Республики Карелия познакомиться с
достопримечательностями столицы и расширить представления об истории
России, ее героях и выдающихся личностях.
Департамент продолжит и в дальнейшем проводить и поддерживать
мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
молодежи.xl
Конференция "Авиация партизанам в годы войны"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konferentsiya_aviatsiya_partizanam_v_gody_voyny/

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

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

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

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

В День Республики Саха (Якутия) 27 апреля 2017 года, члены делегации
Якутии по сложившейся традиции посетили бывший спецполигон НКВД
«Коммунарка», где в годы политических репрессий оборвались жизни
выдающихся сынов Якутии, стоявших у истоков создания Якутской АССР.
Главным событием череды праздничных мероприятий стало торжественное
собрание в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации. Его участниками стали Постоянный
представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации Юрий Куприянов, первый заместитель председателя Госсобрания
(Ил Тумэн) Якутии Анатолий Добрянцев, руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий
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Сучков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, заместитель министра
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина,
Герой Труда России Варвара Устинова, сенатор от Башкирии Рафаил
Зинуров, директор Московского Дома национальностей Владимир Тарасов,
экс-государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси
Павел Бородин и другие почетные гости.
По традиции торжественное собрание началось с возложения цветов к бюсту
выдающегося политического деятеля Якутии, основателя республики
Максиму Аммосову.
В ходе торжественного заседания почетные гости поздравили якутян с Днем
республики. От имени руководства региона были вручены почетные награды.
Праздничный день украсили открытие выставки картин художника Юрия
Голикова и выставки скульптурных работ Рафаила Зинурова.xlv
Панихида памяти о погибших при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/panikhida_pamyati_o_pogibshikh_pri_likvidatsii_posledstviy_
avarii_na_chernobylskoy_aes/

26 апреля 2017 года в Храме Святителя Филиппа Митрополита Московского
в Мещанской слободе прошла панихида памяти о погибших при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также, о всех погибших в
радиационных авариях и катастрофах
Службу провел настоятель храма, член Совета РОО «Национальнокультурная автономия "Белорусы Москвы"» протоиерей Иоанн (Зарецкий).
На панихиде присутствовали члены РОО «Национально-культурная
автономия "Белорусы Москвы"». Так, по сложившейся традиции, «Белорусы
Москвы» из года в год вспоминают трагические события, произошедшие 26
апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, и отдают дань уважения и памяти
героям-ликвидаторам. xlvi
Представители «Кубанского землячества» посетили Госфильмофонд
России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predstaviteli_kubanskogo_zemlyachestva_posetili_gosfilmofon
d_rossii/
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17 апреля 2017 года представители «Кубанского землячества», депутаты
Государственной Думы ФС РФ от Краснодарского края и постпред
Администрации Краснодарского края при Правительстве РФ в Москве
побывали в Госфильмофонде России (ГГФ).
Депутаты впервые посетили это интересное учреждение, а представители
землячества побывали в нем уже третий раз. Целью поездки, кроме
ознакомительной, было обсуждение с руководством Госфильмофонда
возможности подбора и предоставления Кубанскому землячеству
кинохроники о Кубани. Ленту планировалось использовать на мероприятиях,
посвящённых 80-летию Краснодарского края.
Гостей сопровождали Первый заместитель Гендиректора ГФФ Хаецкая Алла
Алексеевна и ее коллеги. Они рассказали о деятельности организации,
процессе кинопроизводства и даже показали четыре фильма: немое кино
«Стенька Разин», мультфильм 1908 года, цветной стерео-фильм 19040 года в
формате 3D и черно-белую картину о Кубани, которая вызвала у посетителей
приятные ностальгические воспоминания.
Госфильмофонд был создан в 1937 году по указу И.В. Сталина. Учреждение
расположено в поселке Белые Столбы, недалеко от г. Домодедово, в
живописном лесном массиве. На сегодняшний день кинематографическая
коллекция Госфильмофонда является крупнейшей в мире и включает более
70-ти тысяч картин – от немых фильмов братьев Люмьер 1895 года до
современных российских и зарубежных кинолент. Помимо фильмов, в ГФФ
хранится 450 тысяч дополнительных материалов киноискусства – плакаты,
афиши, фотографии и литературные сценарии. В настоящий момент
Госфильмофонд выполняет такую важную работу, как собирательская,
творческо-производственная,
культурно-просветительская,
искусствоведческая, методическая и информационная деятельность. xlvii
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АНОНСЫ
В России появится аналог грин-карты для русскоязычных
соотечественников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_poyavitsya_analog_grin_karty_dlya_russkoyazychnyk
h_sootechestvennikov/

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

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

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

17 июня 2017 года в московском музее-заповеднике "Коломенское" пройдет
национальный якутский праздник Ысыах. В этом году он будет посвящен
385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
"На этот раз Московский Ысыах обретет ледяное дыхание Полюса Холода:
яркий колорит, самобытность и дух национального праздника Ысыах в
Москве представит внушительная делегация посланцев из Верхоянского
улуса – мирового Полюса Холода, единственного места постоянного
проживания человека на планете, где зафиксированы самые низкие
температуры за всю историю наблюдений", – отметили в пресс-службе
правительства Якутии.
Одним из главных событий праздника станет национальная обрядовая
церемония, которую проведет алгысчыт из Якутии. В часы самого высокого
солнцестояния – с 11:00 до 12:00 – он разожжет огонь и призовет светлых
богов Айыы снизойти милостью к людям. Впервые на Ысыахе пройдет
Фестиваль фольклорных жанров, где выступят исполнители тойука и
чабыргах, а профессионалы и любители сыграют на хомусе.
В рамках спортивной программы на празднике пройдет турнир по масрестлингу, состоятся соревнования по якутской борьбе хапсагай и якутским
прыжкам и вертушке. Еще одним событием станет гала-концерт с участием
мастеров искусств Якутии и республик РФ. На Ысыахе развернется
выставка-продажа изделий народных промыслов "Город мастеров", кроме
того, гости смогут попробовать якутские оладьи, жеребятину, кумыс и
якутскую рыбу. Завершится Ысыах знаменитым осуохаем, во время которого
все гости выстраиваются в "жизненный круг".
Праздник якутского народа Ысыах, символизирующий торжество жизни и
природы на земле, проводится в Москве каждый год на протяжении более 10
лет. li
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Международный фестиваль кинематографических и визуальных
искусств «Арктика-2017" пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_kinematograficheskikh_i_vizualnyk
h_iskusstv_arktika_2017_proydet_v_moskve/

С 12 по 18 июня 2017 года в столице пройдет Второй международный
молодежный
фестиваль
народного
творчества
и
мультимедиа
(кинематографических и визуальных искусств) «Молодая Арктика».
Тема Арктики в искусстве – это не только модная современная тема, но и
важный лейтмотив в молодежном искусстве. Фестиваль покажет лучшие
кинофильмы,
социальные
рекламные
фильмы
экологической
направленности, произведения народного искусства на арктические темы.
Фестиваль продемонстрирует взгляд молодых на культуру, искусство,
традиции Арктики и Русского Севера. Для участия в Фестивале отобрано 11
кинофильмов.
В программе фестиваля: мастер-классы, творческие мастерские и
лаборатории, круглый стол «Самобытная культура народов Севера и
Арктики и современные достижения по поддержке, сохранению и
актуализации их традиционной культуры. Взгляд молодых», выставки
фоторабот на арктические темы, показы лучших профессиональных и
студенческих фильмов, внеконкурсные и ретроспективные просмотры.
Фестиваль «Арктика» в 2017 году организуется при поддержке
Министерства культуры РФ, Русского географического общества,
Ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой
молодежи, Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Севера и
Дальнего Востока РФ, Всероссийского фестиваля природы «Первозданная
Россия».
Почетный президент фестиваля — герой Советского Союза и герой России,
легендарный исследователь Арктики, доктор географических наук, президент
Государственной
полярной
академии,
вице-президент
Русского
географического общества Артур Николаевич Чилингаров.
Президент – депутат Государственной Думы, президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ
Григорий Петрович Ледков. lii
В День России в столице состоится фестиваль «Многонациональная
Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_den_rossii_v_stolitse_sostoitsya_festival_mnogonatsionalna
ya_rossiya/
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12 июня 2017 года в День России на Пушкинской площади пройдет
фестиваль «Многонациональная Россия», организованный Федеральным
агентством по делам национальностей при поддержке Правительства
Москвы.
В День России в столице состоится фестиваль «Многонациональная Россия»
«12 июня – самый молодой праздник нашей страны, но, несмотря на это, я
уверен, что он должен объединять всех россиян, чтобы все народы России
могли почувствовать себя единой страной. Символично, что наш фестиваль –
одно из ключевых событий празднования Дня России – пройдет в самом
центре столицы», – говорит руководитель ФАДН России Игорь
Вячеславович Баринов.
В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды
эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, будут
открыты творческие мастерские.
В 12.00 начнет работу фестивальный городок. В шатре «Страна
мультфильмов» детям и взрослым покажут мультфильмы из цикла «МультиРоссия» о разных народах и городах нашей многонациональной страны; в
шатре «Страна ремесел» установят настоящую кузницу с молотом и
наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и
гончарный круг для создания шедевров из керамики; в шатре «Страна кукол»
будет работать кукольная мастерская и выставка кукол в национальных
костюмах – это работы победителей всероссийского детского конкурса,
который проводят ФАДН России и ИД «Аргументы и Факты».
На аллеях Тверского бульвара откроется уникальная выставочная экспозиция
«Страна в деталях», демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов
России. Также в течение всего дня будут работать ярмарочные ряды с
диковинными товарами и национальными лакомствами.
Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных
национальных коллективов и исполнителей, который проведут актриса Яна
Поплавская и певец Зариф Норов. Концерт начнется в 15.00 Парадом дружбы
народов – музыкально-танцевальной импровизацией от молодежных
национальных объединений. А затем начнется большая концертная
программа с участием молодежного национального оркестра «Терема» из
Санкт-Петербурга, популярных исполнителей – участников проекта «Голос»:
Арцвик, Рагды Ханиевой, Анастасии Спиридоновой, Александры Беляковой,
Георгия Меликишвили, Эльмиры Калимуллиной, Тины Кузнецовой и многих
других.liii
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В рамках фестиваля «Многонациональная Россия» пройдет выставка
кукол в костюмах народов России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ramkakh_festivalya_mnogonatsionalnaya_rossiya_proydet_v
ystavka_kukol_v_kostyumakh_narodov_rossii/

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

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

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

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

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

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

С 1 июня 2017 года в течение месяца на территории историкоархитектурного ансамбля «Рогожская слобода» (ул. Рогожский поселок, д.
29, храм Рождества Христова) будет проходить выставка «Сила духа и
верность традиции», посвященная истории старообрядчества.
Выставка,
организуемая
Митрополией
Русской
Православной
Старообрядческой Церкви, предусматривает объективный показ вклада
старообрядчества в сохранение отечественного культурного наследия,
традиций благотворительности, уважительного отношения к труду, деловой
этики. История старообрядчества освещается в контексте важнейших
событий российской истории XVII – начала XX вв. Данный проект
способствует укреплению взаимопонимания в обществе, созданию
благоприятной и доброжелательной обстановки, патриотическому
воспитанию, углубленному и объективному изучению истории.
Основу выставки составляют уникальные подлинные памятники XVI–XX вв.,
хранящиеся в Митрополии РПСЦ и Покровском кафедральном соборе.
Многие из экспонатов впервые будут представлены вниманию широкого
посетителя.
Выставка
под
названием,
отражающим
духовную
сущность
старообрядчества, призвана показать широкому посетителю непрерывность
русской церковной православной традиции, красоту древнерусских и
старообрядческих памятников духовной культуры, значительный вклад
старообрядцев в отечественную историю и культуру. lx
«День детей и родительского счастья» пройдет в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_detey_i_roditelskogo_schastya_proydet_v_moskve_/
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1 июня 2017 года на территории храма преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской в Котловке, пройдет общегородской праздник «День
детей и родительского счастья».
Торжественные мероприятия посвящены празднованию Дня памяти
благоверных великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии,
во инокинях Евфросинии.
Мероприятие организовано Фондом Андрея Первозванного, Префектурой
ЮЗАО, Департаментом национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы и приходом храма Евфросинии Московской в Котловке.
Праздничные мероприятия откроются в 9.00 Божественной литургией в
храме Евфросинии Московской в Котловке.
С 11.00 до 15.00 в сквере преподобной Евфросинии Московской,
расположенном рядом с храмом пройдут праздничные торжества. В рамках
празднования
состоится
концерт
с
участием
Государственного
академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной,
интерактивные мастерские (роспись щитов, ложек, свистулек, изготовление
открыток, тряпичных кукол и старинных кошельков), старинные игры и
забавы (лучный тир, напольные шашки, древнерусский крикет, площадка по
счету старинными мерами длины) и многое другое. Будут работать ярмарка и
полевая кухня. Самым ловким и умелым участникам праздника достанутся
призы. Состоится награждение образцовых многодетных семей и
супружеских пар. lxi
Звезды российской эстрады выступят на Гала-концерте Фестиваля
«Мой дом – Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zvezdy_rossiyskoy_estrady_vystupyat_na_gala_kontserte_festi
valya_moy_dom_moskva/

1 июня 2017 года, в Международный день защиты детей, на территории
Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет Гала-концерт
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом –
Москва». Начало мероприятия в 11.30.
Мероприятие, организованное совместно Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы и Департаментом
образования города Москвы, завершит серию Дней национальных культур
народов, населяющих столицу. Финальный концерт фестиваля «Мой дом –
Москва» пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей и 80-летию Московского Дворца
пионеров – «Город детства».
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Для Московского Дворца пионеров 1 июня – всегда особенный день. На
протяжении 80-ти лет Дворец живет полноценной жизнью, предлагая детям
столицы все для гармоничного развития, увлекательных открытий,
поддержания себя в спортивной форме и успехов в учебе. Дворец реализует
большое количество разнонаправленных проектов для всех обучающихся
системы образования города Москвы. Поэтому 1 июня становится не только
Праздником детства, но и подведением итогов конкурсов, фестивалей,
программ. Вход на праздник «Город детства» свободный. lxii
Межконфессиональная конференция «500 лет Реформации» пройдет в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhkonfessionalnaya_konferentsiya_500_let_reformatsii_pro
ydet_v_moskve/

30 мая 2017 года в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе
Святых Петра и Павла состоится открытие Межконфессиональной
конференции «500 лет Реформации» в рамках празднования Года
Реформации в России.
Организатором мероприятия выступает Централизованная религиозная
организация «Евангелическо-Лютеранская Церковь» в лице архиепископа
Дитриха Брауэра.
Планируется, что в конференции примут участие главы христианских
конфессий, представители Администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Москвы и другие официальные лица. В рамках ее
открытия состоится концерт духовной музыки «Музыка реформации».
Основная часть Конференции «500 лет Реформации» пройдет в
Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла
31 мая 2017 года с 11.00 до 17.30.
Научно-практическая конференция будет посвящена Реформации, ее
возникновению, истории, итогам. Одна из целей – популяризация бережного
отношения к духовному и культурному наследию России. Широкая тема
конференции включает в себя исторический, культурологический и
богословский аспекты. К участию в ней приглашены как светские
специалисты, так и христианские богословы.
По итогам конференции будет издан сборник докладов. lxiii
День Иерусалима 2017
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_ierusalima_2017/
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28 мая 2017 года состоится празднование Дня Иерусалима, организованное
Российским еврейским конгрессом. Мероприятие пройдёт в формате
семейного пикника на территории бывшей загородной резиденции
британского посла. На празднике целый день будут представлены:
разнообразные мастерские и развлечения для взрослых и детей,
специальная программа от Московского Зоопарка, выступающего партнёром
Дня Иерусалима в Москве, аутентичная израильская еда и настоящее
кошерное мороженое, концертная программа, в том числе премьера клипа
"Мой Золотой Иерусалим", торжественный выпускной и награждение
участников
образовательного
проекта
РЕК
"12/13".
Организаторы: Российский еврейский конгресс, МИРО "Еврейская община г.
Мытищи" в составе ФЕОР, ОО "Региональная еврейская национальнокультурная автономия Московской области", Московский еврейский
общинный
центр.
Соорганизаторы: Федеральная еврейская национально - культурная
автономия, АНО "Сохнут", Московский еврейский общинный дом. lxiv
В Подмосковье пройдет семинар-тренинг «Перспективы развития
межнациональных отношений и воспитания гражданской идентичности
в молодежной среде города Москвы» в Подмосковье
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_podmoskove_proydet_seminar_trening_perspektivy_razvitiy
a_mezhnatsionalnykh_otnosheniy_i_vospitaniya/

С 26 по 28 мая 2017 года в Доме отдыха «Покровское» (Московская область,
Одинцовский район, с. Покровское) состоится трехдневный семинар-тренинг
«Перспективы развития межнациональных отношений и воспитания
гражданской идентичности в молодежной среде города Москвы», в котором
примут участие 150 человек: лидеры молодежных организаций, землячеств и
структур студенческого самоуправления.
Семинар-тренинг проводится в рамках проекта «Навстречу году единства
Российской нации» реализуемого Общероссийским общественным
движением «Всероссийский межнациональный союз молодежи» совместно с
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы во исполнение поручений Президента Российской Федерации,
данных по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации в городе Астрахани 31 октября 2016
года.
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Мероприятие проводится при поддержке Комитета Государственной Думы
по делам национальностей и Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации.
Целью проведения семинара-тренинга является разработка Дорожной карты
совместных действий молодежи по воспитанию общероссийской
гражданской идентичности и профилактике экстремизма в молодежной среде
города Москвы.
В работе семинара в качестве экспертов примут участие: председатель
Комитета
Государственной
Думы
по
делам
национальностей
И.И. Гильмутдинов,
академик-секретарь
Отделения
историкофилологических наук, член Президиума РАН, руководитель Рабочей группы
по подготовке предложений о проекте нормативного правового акта,
регулирующего
отношения
в
сфере
укрепления
единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
В.А. Тишков, заместитель председателя Правительства Московской Области
Э.А. Хаймурзина, один из лидеров байкерского клуба «Ночные волки»,
эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации А.Е. Вайц, генеральный директор Федеральной
еврейской национально-культурной автономии, эксперт Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации
Е.А. Михалева и др.lxv
В Брянской области пройдут Дни Москвы
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_bryanskoy_oblasti_proydut_dni_moskvy/

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

26 мая 2017 года во второй раз состоится Всемирная контрольная по
татарскому языку и литературе. Международный проект для популяризации
татарской культуры "Barudi" запускают Высшая школа информационных
технологий и информационных систем и Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ.
Контрольная приурочена к 160-летию со дня рождения российского
татарского ученого-богослова, религиозного и общественного деятеля,
педагога и муфтия Галимджана Баруди. В связи с этим юбилеем Духовное
управление мусульман Татарстана объявило 2017 год "Годом Галимджана
Баруди".
Контрольная работа включает в себя несколько этапов: тест на знание
татарского языка, тест, включающий факты из жизни Баруди, и
59

образовательно-познавательный бонус-тур "Карта жизни Галимджана
Баруди".
После успешного прохождения первых двух этапов участник получит
диплом. Перед контрольной работой каждый желающий может попробовать
себя в ознакомительном тесте. Пройти контрольную можно будет на
сайте tattest.ru. lxvii
Открытие фотовыставки Русского географического общества «Самая
красивая страна»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_fotovystavki_russkogo_geograficheskogo_obshchestv
a_samaya_krasivaya_strana_/

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

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

21 мая 2017 года в Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах в
рамках Московского детского фестиваля национальных культур России
«Мой дом – Москва» пройдёт День азербайджанской культуры. Фестиваль
учрежден Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Департаментом образования города Москвы и
проводится по инициативе национальных общественных объединений.
Лозунг фестиваля, нацеленного на приобщение детей и молодежи к
национальным языкам и культурным традициям народов, живущих в столице
России, — «Единство в различиях: гармония разнообразия».
Организаторами Дня азербайджанской культуры являются ОО «Федеральная
национально-культурная автономия азербайджанцев России», Общество
азербайджанской культуры «Оджаг», Центр азербайджанско-русской
культуры и солидарности и Дворец пионеров на Воробьевых горах.
В рамках празднования Дня азербайджанской культуры подготовлена
познавательно-развлекательная программа. В фойе будут развернуты
экспозиции лучших работ фотоконкурса «Тюркоязычные народы России:
природа, культура, этнос», детских рисунков, сувениров и изделий
прикладного искусства. Для детей будет организован уголок творчества и
мастер-классы.
В концертной программе примут участие коллективы художественной
самодеятельности, инструменталисты, певцы и танцевальные студии, а также
специально приглашенные исполнители — участники проекта 1 канала
«Голос». Прозвучат популярные произведения народной инструментальной
музыки, зрители увидят яркие азербайджанские национальные танцы. lxx
В Москве выберут самую красивую якутянку, а зритель получит
бриллиант
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vyberut_samuyu_krasivuyu_yakutyanku_a_zritel_p
oluchit_brilliant/

20 мая 2017 года семь красавиц, представляющих разные уголки Якутии,
будут бороться за звание самой талантливой и красивой якутянки в
ежегодном конкурсе «Туйаарыма Куо», который пройдет в Москве в
четырнадцатый раз.
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Традиционно организаторами конкурса являются Постпредство Республики
Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации и молодежное
движение «АйТал».
«Девушки из пяти московских вузов будут соревноваться за звание лучших в
десяти номинациях. Каждая из победительниц получит ценные призы от
многочисленных спонсоров конкурса, а Туйаарыма Куо получит
бриллиантовую подвеску, суперсовременный гаджет и главный приз –
корону самой красивой якутянки, представляющей нашу республику в
столице России», - рассказывает организатор конкурса, магистрант
РАНХиГС Раиса Федорова.
«Мы благодарим наших спонсоров за финансовую поддержку и призы, и,
конечно, постпредство Якутии за всемерное содействие в решении
организационных вопросов. Без этой помощи наш конкурс мог бы не
состояться. Но уже через несколько дней мы станем свидетелями большого
праздника красоты, с нетерпением ждем гостей, ведь зрелище будет
потрясающее, а среди зрителей мы разыграем специальный приз – якутский
бриллиант», - говорит активист МОД "АйТал" Раиса Федорова.
Конкурс красоты пройдет в московском Доме культуры «Чайка». lxxi
Пресс-конференция, посвященная проведению Гала-концерта в рамках
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом –
Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_posvyashchennaya_provedeniyu_gala_ko
ntserta_v_ramkakh_moskovskogo_detskogo_festi/

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

17 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
круглый стол на тему «Образ москвича как гражданина страны и жителя
столицы». Организаторами мероприятия являются Комиссия по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы совместно с
Общественной
организацией Москва
и
москвичи» при
поддержке
общественно-политического журнала «Мужская работа».
Предлагаемые
темы
для
обсуждения:
историческое
наследие
В.А. Гиляровского (издание его архивов, произведений); взаимодействие
правительства
Москвы
и
общественных
организаций
в
сохранении
культурно-исторического наследия города; коренные
москвичи как сообщество, хранящее дух города; возрождение культурных
традиций Москвы. lxxiii
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Концерт "Наш сосед - солдат Великой Отечественной" в Доме
творчества детей и молодежи "На Стопани"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kontsert_nash_sosed_soldat_velikoy_otechestvennoy_v_dome
_tvorchestva_detey_i_molodezhi_na_stopani/

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

13 мая 2017 года в Октябрьском зале Дома Союзов в рамках Московского
детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» откроется
День осетинской культуры.
Мероприятие организовано Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, АНО «Московский Аланский
Общественный центр» при участии Московской осетинской общины,
Представительства Республики Северная Осетия-Алания при Президенте
Российской Федерации и Посольства Республики Южная Осетия в России.
Фестиваль продолжит серию этнокультурных мероприятий, призванных
популяризировать
традиции
народов
Москвы,
гармонизировать
межнациональные отношения, укреплять дружбу и добрососедство в
столице.
Праздник начнется с приветственного слова представителей организаторов и
гостей. После торжественного открытия Совет старейшин представит
участникам фестиваля национальные атрибуты, воплощающие богатство
традиций осетинского народа.
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После короткой вступительной части гостей мероприятия ждет праздничный
концерт, который откроет московский ансамбль народного танца Allon.
Посетители фестиваля увидят невероятное разнообразие танцевальных
номеров, от кабардинского танца удж хэш до всемирно известной чеченской
лезгинки.
В рамках концерта запланирована обширная песенно-поэтическая программа
с участием учащихся ДШИ им. Ф.Шуберта, а также профессиональных
исполнителей, среди которых – Яна Лысенко, заслуженная артистка
Карачаево-Черкесской республики и республики Северная Осетия,
обладатель Премии артистов эстрады в Европе, Заур Зангиев, актер и
вокалист команды КВН «Пирамида» и другие артисты.
Кроме того, в рамках Дня осетинской культуры для посетителей будет
открыта выставка картин художницы Зарины Кабуловой «Мария Ясыня и ее
внук Александр Невский», в рамках которой свое творчество также
представят учащиеся ДШИ им. Ф.Шуберта и ЦЭВД «Покровский». lxxv
В Москве пройдут Дни Ленинградской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydut_dni_leningradskoy_oblasti/

С 11 по 13 мая 2017 года в Москве пройдут дни Ленинградской области,
приуроченные к 90-летие со дня ее образования. Столицу посетит
официальная делегация Правительства Ленинградской области во главе с
Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, а также творческие
коллективы и товаропроизводители региона.
В рамках Дней запланирован ряд официальных, культурных и спортивных
мероприятий:
В
торжественной
церемонии
планируется
участие
Губернатора
Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и Мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина.
Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в таких сферах, как
расширение торгово-экономических связей, поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочные мероприятия,
строительство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс,
культура, туризм, молодежная политика, спорт, здравоохранение, социальная
защита населения, ценообразование и тарифная политика, охрана
общественного порядка, межнациональные и межконфессиональные
отношения, информационные технологии и других.
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Первое рамочное Соглашение между Правительством Ленинградской
области и Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической,
научно-технической, культурной и социальной областях было заключено 3
апреля 2003 года и стало основой для развития всестороннего
сотрудничества регионов. lxxvi
Семинар «Патриотизм как основа национальной безопасности и
развития России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_patriotizm_kak_osnova_natsionalnoy_bezopasnosti_i
_razvitiya_rossii/

11 мая 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» пройдет
семинар «Патриотизм как основа национальной безопасности и развития
России» и Концерт «С праздником Великой победы!».
В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы: Помнит ли
современное поколение героев Великой Отечественной? Как проводится
работа в общеобразовательных учреждениях по воспитанию подрастающего
поколения? Что мы вкладываем в понятие патриотизм сегодня? Нужна ли
России идеология, которая смогла бы сплотить воедино представителей всех
этносов и конфессий?
В качестве экспертов на семинаре выступят Звягин Сергей Валентинович –
руководитель исполнительного Совета Комитета по сохранению памяти
героев подвига самопожертвования и Штокало Владимир Кириллович –
военный летчик-снайпер, кандидат военных наук, доцент, член Союза
писателей России.
Мероприятие продолжит праздничный концерт, приуроченный к 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концертная программа
включает в себя чтение стихотворений военных лет, показ отрывков из
фильмов о Великой Отечественной войне и дегустацию полевой кухни, где
каждый сможет попробовать настоящую солдатскую кашу!lxxvii
«День белорусской культуры» на Воробьевых горах в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_na_vorobevykh_gorak
h_v_moskve/
6 мая 2017 года в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах в
рамках Московского детского фестиваля национальных культур России
«Мой дом – Москва» состоится «День белорусской культуры».
67

Мероприятие пройдет при участии Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Республике
Беларусь, Координационного совета Российских соотечественников в
Беларуси, Российского центра науки и культуры в Минске
(Представительство РОССОТРУДНИЧЕСТВА в Республике Беларусь),
Житковичского райисполкома Гомельской области Республики Беларусь,
Государственного музея военной истории Республики Беларусь,
Государственного лечебно-оздоровительного учреждения Управления
делами президента Республики Беларусь «Санаторий «Сосны»,
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского
государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина,
Института экономики и культуры, АНО СО Школа «Город Солнца», ГБОУ
Школа №1955, Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов», Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека»,
Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», Радио
«Междугородье», Землячества студентов РУДН из Беларуси «Спадчына».
В качестве специально приглашенных гостей выступят актер и телеведущий
Сергей Маховиков, белорусский писатель Алесь Кожедуб, поэт, член Союза
писателей России Василий Ловичков, композитор, исполнитель, артист
Московского театра «Актёрский дом» Владимир Патрушев,поэт, композитор,
исполнитель, педагог по вокалу театра-студии «Непоседы» Лада Нефедова,
солист Москонцерта Валентин Суходолец, солистка показательного оркестра
МЧС России Ольга Кузьмина.
В рамках мероприятия состоится премьера двух песен, специально
написанных для Фестиваля «Мой дом – Москва» членами РОО
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» Василием
Ловчиковым и Владимиром Патрушевым к «Дню белорусской культуры»:
«Наш дом – Москва» и «Славянский союз».lxxviii
II Международная конференция «Молодежь и международное
сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ii_mezhdunarodnaya_konferentsiya_molodezh_i_mezhdunarod
noe_sotrudnichestvo_opyt_vzaimodeystviya_ross/

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

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

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