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

национально-культурных общественных организаций» 
 
— совместный проект Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Региональной 
общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» и 
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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 национальной 
политики города Москвы до 2025 года и Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации 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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«Данный проект призван продемонстрировать роль национально-культурных 
объединений в формировании российского гражданского единства, сообщества 
москвичей. Он также рассчитан на популяризацию национально-культурного наследия 
столицы, формирование позитивного образа межэтнического взаимодействия народов, 
живущих в Москве». 
 
 

 
 
Черников Владимир Васильевич 
руководитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы 
 
 
 
 
 
 

 
«Именно в Москве – политическом, культурном и информационном центре страны, 
формируется представление о России в мире, в том числе в сфере межнациональных 
отношений, которое потом отражается в российских и зарубежных средствах 
массовой информации и в сети Интернет».  
 
«Устойчивое большинство населения Москвы ориентировано на межнациональное и 
межрелигиозное согласие и сотрудничество». 
 
«Будущее за теми, кто умеет договариваться и идти путем разумных компромиссов, и 
обречен тот, кто договариваться не умеет». 
 

Из материалов публичной лекции, прочитанной на историческом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова 26.04.2016 года 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

В Москве состоялся выпуск студентов-казаков 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_vypusk_studentov_kazakov/ 
 
30 июня 2016 года в Московском государственном университете технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) состоялся 
выпуск студентов-казаков.  
Торжественное мероприятие прошло в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе.  
В торжественной церемонии приняли участие и выступили с 
приветственным словом заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
А.В.Ярин, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
заместитель руководителя Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы И.Е.Петров и атаман 
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» И.К.Миронов.  
В ходе мероприятия выпускникам были вручены дипломы об окончании 
ВУЗа и проведена церемония прощания со Знаменем Первого казачьего 
университета.i  

Академик Евгений Велихов встретился с дагестанскими студентами 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/akademik_evgeniy_velikhov_vstretilsya_s_dagestanskimi_stud
entami/ 
 
28 июня 2016 года в Постоянном представительстве Республики Дагестан  
при Президенте РФ состоялась встреча академика Е.П. Велихова с 
дагестанскими студентами, обучающимися в Москве. 
Евгений Павлович Велихов широко известен как в России, так и за ее 
пределами: советский и российский физик-теоретик, педагог и профессор, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
Государственных премий СССР и РФ, почётный секретарь Общественной 
палаты РФ, почётный президент Российского научного центра 
«Курчатовский институт», председатель президиума Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» 
(РАСН), созданной в 2011 году.  
На встрече Евгений Павлович рассказывал о своей работе в Курчатовском 
институте, отвечал на вопросы студентов о состоянии и существующих 
проблемах современной науки. Е.П. Велихов выразил надежду на то, что 
молодое поколение будет успешным, продвинутым, прогрессивным и 
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инициативным. Также он призвал собеседников «смело идти через трудности 
и преграды ради своих идей и открытий». ii 
 

Фильм Давида Сафаряна показали на Московском международном 
кинофестивале 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/film_davida_safaryana_pokazali_na_moskovskom_mezhdunar
odnom_kinofestivale/ 
 
28 июня 2016 года в рамках Московского кинофестиваля состоялся 
премьерный в России показ фильма Давида Сафаряна «28:94 Местное 
время».  
Работа над картиной продолжалась более 20 лет. Мировая премьера фильма 
состоялась в прошлом году на Таллиннском международном кинофестивале. 
В 2016 году фильм был представлен на Европейском кинорынке Берлинского 
международного кинофестиваля, где был приобретен для показа в 
кинотеатрах и по телевидению в Бельгии, Голландии и Люксембурге. Фильм 
входит в Собрание киномузея Нидерландов.  
Выдающийся теоретик кино, Председатель Международной федерации 
кинокритиков (FIPRESCI) Клаус Эдер написал о фильме «28:94 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ»: «Он человечен, трогателен и он является документом своего 
времени». iii 
 

Союз армян России представил художника и режиссера Татьяну 
Данильянц 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/soyuz_armyan_rossii_predstavil_khudozhnika_i_rezhissera_tat
yanu_danilyants_/ 
 
27 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках 
празднования 25-летия независимости Армении прошел творческий вечер 
художника и режиссера Татьяны Данильянц «Свет изнутри».  
Его организаторами выступили ООО МГО «Союз армян России» и 
Посольство Армении в Российской Федерации. Мероприятие проводилось в 
рамках цикла презентаций российских художников армянского 
происхождения, приуроченных к 15-летию Союза армян России.  
Татьяна Данильянц — русско-армянская фотохудожница, скульптор, 
кинорежиссер и поэт, живущая в Москве и Венеции, автор нескольких 
короткометражных и документальных фильмов.iv  
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Представители национальных общественных организаций побывали на 
экскурсии по Мясницкой улице 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predstaviteli_natsionalnykh_obshchestvennykh_organizatsiy_p
obyvali_na_ekskursii_po_myasnitskoy_ulits/ 
 
26 июня 2016 года в центре Москвы состоялась экскурсия по маршруту 
«Мясницкая улица города Москвы: памятник исторических эпох и 
человеческих судеб». Зрителями экскурсии стали представители 
национальных общественных организаций, а также москвичи и гости 
столицы, интересующиеся историей и достопримечательностями Москвы. 
Экскурсию провел эксперт ГБУ «Московский дом национальностей» Ф.Д. 
Соловей, который представил ее участникам Мясницкую улицу как важный 
экономический, научный, культурный и административный центр столицы 
России. v 

Башкирская певица Диляра Идрисова выступила на Шекспировском 
фестивале в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bashkirskaya_pevitsa_dilyara_idrisova_vystupila_na_shekspiro
vskom_festivale_v_moskve/ 
 
26 июня 2016 года в летнем кинотеатре парка искусств «Музеон» в рамках 
фестиваля «Шекспир в летнюю ночь» выступила солистка Башкирского 
государственного театра оперы и балета Диляра Идрисова.  
Наряду с другими участниками мероприятия, московским вокальным 
ансамблем «Intrada» и оркестром Musica Viva, солистка Башкирского 
государственного театра оперы и балета исполнила музыку Томаса Линли 
Младшего, которую он написал в конце XVIII века к трагедии «Буря» 
Шекспира. Фрагменты текста прочел народный артист России Борис 
Плотников. vi 
 

В Москве отпраздновали мордовский «Шумбрат» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otprazdnovali_mordovskiy_shumbrat/ 
 
26 июня 2016 года на территории московского парка «Сокольники» прошел 
пятый ежегодный традиционный национальный мордовский праздник 
«Шумбрат». 
Гости мероприятия смогли поближе познакомиться с национальными видами 
спорта и борьбы, мордовскими сказками, историей и традициями Мордовии, 
традиционными промыслами и ремеслами, национальной мордовской 
кухней.  
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Цель «Шумбрата» не только в знакомстве москвичей с культурой 
мордовского народа, но и в укреплении межнациональных дружеских 
отношений, сообщает пресс-служба мордовского землячества в Москве.  
Праздник организован мордовским землячеством при поддержке столичного 
правительства и правительства Республики Мордовия. vii 
 
В Москве издана книга «Башкиры» из серии «Народы и культуры» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_izdana_kniga_bashkiry_iz_serii_narody_i_kultury_
chitat_polnostyu_http_bashinform_ru_news_86/ 
 
В июне 2016 года в Москве, в издательстве «Наука» вышла в свет книга 
«Башкиры», которая стала частью многотомной серии «Народы и культуры».  
На днях создатели коллективной монографии получили авторские 
экземпляры.  
Авторы издания обращаются к вопросам, связанным с основными этапами 
этнической и социально-политической истории, демографическими 
процессами и современным этнокультурным развитием башкир. Особое 
внимание уделяется истории изучения, анализу источников и этническому 
картографированию.  
Отдельные главы тома посвящены языку, традиционному хозяйству и 
системе жизнеобеспечения, костюму, декоративно-прикладному искусству, 
семейному быту, фольклору, праздничной культуре, религиозным 
представлениям и профессиональной культуре. viii 

В Государственном музее Востока открылась выставка «Люди с 
солнечными поводьями. Искусство народа Саха» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennom_muzee_vostoka_otkrylas_vystavka_lyudi
_s_solnechnymi_povodyami_iskusstvo_naroda_sakh/ 
 
25 июня 2016 года в Государственном музее Востока открылась выставка, 
организованная Министерством культуры РФ совместно с Министерством 
культуры и духовного развития Республики Саха Якутия.     
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 
народов Севера выставляет в музее Востока сотни экспонатов.  
Специфика культурных традиций якутов заключается в стремлении постичь 
красоту окружающего мира и жить в гармонии с ним.  О тесной связи 
якутского народа с природой посетителям расскажут старинные изделия из 
дерева, серебра, бивня мамонта и меха, а также работы современных 
художников. Особое внимание в экспозиции уделяется важной 
составляющей якутской национальной культуры— коневодству. Культ коня 
присутствует в фольклоре, изобразительном и музыкальном творчестве 
якутов.  ix  
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Дни Москвы в Якутске 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_moskvy_v_yakutske/ 
 
С 24 по 26 июня 2016 года в Якутске проходили деловые, культурные и 
официальные мероприятия, посвященные Дням Москвы.  
«Мы дорожим нашей дружбой и высоко ценим сотрудничество с Якутией, 
которая является важным и надежным партнером российской столицы. Наши 
двусторонние отношения являются примером эффективного 
межрегионального партнерства, обладают большим запасом прочности и 
высоким потенциалом развития», — отметил глава Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
В.В. Черников.  
Деловая программа включала в себя круглый стол «Презентация 
туристических возможностей Москвы и Республики Саха (Якутия), 
расширенное заседание Совета по вопросам государственной национальной 
политики при Главе Республики Саха (Якутия) на тему «Реализация 
стратегии государственной национальной политики в городе Москве и 
Республике Саха», круглый стол «Современные тенденции в организации 
социального обслуживания и оказания социальных услуг».  
В ходе визита состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Департаментом национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы и Министерством по 
делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия).x 

Заседание Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_soveta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_
moskvy/ 
22 июня 2016 года состоялось расширенное заседание Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы.  
В совещании приняли участие руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черников, 
представители Администрации Президента Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам национальностей, Государственной Думы 
Российской Федерации, Московской городской Думы, Общественной палаты 
Москвы, представители территориальных и отраслевых органов 
исполнительной власти города Москвы, Правительства Московской области, 
а также руководители национальных общественных объединений столицы. 
Среди участников заседания был и директор Московского дома 
национальностей В.Б. Тарасов.  
В.В. Черников в ходе своего выступления доложил членам Совета о 
принятии Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным 06.06.2016 года 
Постановления Правительства Москвы № 312-ПП «О Стратегии 
национальной политики города Москвы на период до 2025 года», что 
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ознаменовало начало нового этапа консолидации московского 
многонационального сообщества. Ключевым вопросом расширенного 
заседания Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 
является формирование нового состава Совета.  
«Мы ожидаем от нового по своей структуре и нового по составу Совета по 
делам национальностей при Правительстве Москвы реального участия в 
решении задач Стратегии национальной политики города Москвы на период 
до 2025 года, в обсуждении которой вы принимали участие и единогласно 
утвердили на последнем Совете»,— подчеркнул Черников.  
На встрече также были рассмотрены вопросы реализации протоколов 
прошедших Советов: проведены городские межнациональные мероприятия, 
налажена работа с органами исполнительной власти города Москвы и 
Общественной палатой Москвы. Кроме этого, были озвучены задачи 
Стратегии о создании механизма общественной дипломатии и 
общественного контроля, а также о применении на практике общественных 
договоров о межнациональном согласии между представителями различных 
этнических групп в городе Москве. xi 

Выставка живописи и фотографии «Берегиня» 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_zhivopisi_i_fotografii_bereginya/ 
 
22 июня 2016 года в Москве прошла выставка «Берегиня». Она организована 
в рамках международного проекта «Во имя мира на Земле» и представлена 
Международной творческой ассамблеей при Благотворительном фонде 
«Славянские традиции» и ГБУ «Московский дом национальностей».  
Выставка «Берегиня» представляет собой экспозицию творческих работ 25 
авторов — членов Профессионального союза художников, Творческого 
союза художников России, Международного художественного фонда, 
Международной Ассоциации художников AIAP UNESCO, и членов 
Российского Фото Союза.  
Берегиня — это женский персонаж в восточнославянской мифологии. Одна 
из версий этимологических реконструкций данного образа связывает 
происхождение слова с праславянскими «оберег», «беречь». Нынешняя 
экспозиция — это результат художественного осмысления женского образа и 
его роли в жизни рода, народа, человечества на протяжении всей истории — 
с дохристианских, языческих времен и до наших дней. Женщина как 
хранительница жизни и наследия, продолжательница рода и традиций. xii 

Заседание постоянно действующей рабочей группы Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/zasedanie_postoyanno_deystvuyus
hchey_rabochey_gruppy_soveta_pri_prezidente_rossiyskoy_federatsii_po_/ 
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21 июня 2016 года проведено заседание рабочей группы Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве. 
На заседании рабочей группы выступили: начальник Управления по работе с 
казачеством Департамента национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма города Москвы В.Л.Погребняк, атаман Московского окружного 
казачьего общества А.Е.Шустров, заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ города Москвы А.Л.Олейник.  
В ходе заседания заслушаны доклады по выполнению Плана мероприятий по 
реализации в городе Москве в 2014-2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года и взаимодействию с казачьими обществами города 
Москвы по организации и проведению совместных мероприятий в I 
полугодии 2016 года.  
Заместителем руководителя рабочей группы Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества в городе Москве В.И.Сучковым 
поставлены задачи по работе с казачеством на II полугодие 2016 года. xiii 

В Шатре Рамадана прошел вечер спорта в честь Мохаммеда Али 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_shatre_ramadana_proveli_vecher_sporta_v_chest_mokhamm
eda_ali/ 
 
20 июня 2016 года в Шатре Рамадана прошел вечер, посвященный 
Мохаммеду Али — одному из самых известных боксеров в истории. После 
завершения спортивной карьеры он занимался общественной и 
благотворительной деятельностью, был послом доброй воли ЮНИСЕФ и 
посвятил свою жизнь помощи бедным и исламу. 
С приветственной речью к спортсменам обратилась Марина Каргич, 
руководитель проекта «Лига чемпионов». Всем спортсменам и многим 
активистам, внесшим свой вклад в общее дело возрождения ислама, были 
вручены памятные сувениры и благодарственные письма от Духовного 
управления мусульман Дагестана.xiv 

Новая рубрика «СМИ и информационные ресурсы на языках народов 
России» создана на сайте ФАДН России 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novaya_rubrika_smi_i_informatsionnye_resursy_na_yazykakh
_narodov_rossii_sozdana_na_sayte_fadn_rossii/ 
 
20 июня 2016 года на сайте Федерального агентства по делам 
национальностей  появилась новая рубрика «СМИ и информационные 
ресурсы на языках народов России». В ней собрана информация о наиболее 
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известных электронных средствах массовой информации и информационных 
ресурсах, выходящих на языках народов России. 
В Российской Федерации говорят на 277 языках и диалектах. Значительное 
количество языков народов России представлены в сфере образования, при 
этом 74 из них используются в качестве языка изучения, 23 – в качестве 
языка обучения. 
Основным языком российских средств массовой информации является 
русский, однако практически в каждом субъекте Российской Федерации 
представлены СМИ на государственных языках республик, а также иных 
языках народов, проживающих на их территориях. Так, в стране 
насчитывается более сотни электронных изданий и интернет-ресурсов на 
языках народов России. Тематика региональных СМИ варьируется от 
общественно-политических и новостных газет и порталов до 
развлекательных и детских журналов.xv 

VIII межнациональный конкурс граффити «Разноцветная Москва» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/viii_mezhnatsionalnyy_konkurs_graffiti_raznotsvetnaya_mosk
va/ 
 
18 июня 2016 года в парке культуры и отдыха «Сокольники» состоялся VIII 
Межнациональный конкурс граффити «Разноцветная Москва». 
Организатором конкурса выступил отдел по работе с молодежью 
Московского дома национальностей при поддержке Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы. 
Основная задача конкурса — направить энергию молодежных субкультур на 
осмысление и творческую интерпретацию культурного многообразия и 
богатства России. В этом году VIII Межнациональный конкурс граффити 
«Разноцветная Москва» был посвящен Году российского кино. Главной 
темой стала визуализация сюжетов отечественного (советского и 
российского) кинематографа, снятых известными режиссерами разных 
национальностей, их творчества и наследия.  
В рамках фестиваля также прошел турнир по стритболу, соревнования по 
брейк-дансу, конкурс по скетч-батлу.  
Конкурс подарил москвичам хорошее настроение и яркие впечатления, 
напомнил о богатом наследии советского и российского кинематографа и 
продемонстрировал созидательный потенциал граффити-искусства, дал 
возможность инициативным молодым художникам проявить свои творческие 
способности. xvi 
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В Москве обсудили проект Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_obsudili_proekt_fonda_dan_pamyati_imeni_musy_
dzhalilya/ 
 
17 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
встреча по обсуждению проекта Фонда «Дань памяти» имени Мусы Джалиля 
«Диалог народов, конфессий и цивилизаций против экстремизма и насилия 
— ответ на вызовы современности». 
Проект подготовлен в формате поддержанной Общественной палатой 
Российской Федерации России Всенародной акции Фонда «Наш голос 
против нацизма, экстремизма и терроризма».  
Фонд закономерно выступает инициатором реализации проекта «Диалог 
народов, конфессий и цивилизаций против экстремизма и насилия — ответ 
на вызовы современности», поскольку это является одним из основных 
направлений его уставной деятельности. 
В состав Попечительского Совета Фонда входят представители Патриархата 
Русской православной церкви, Верховный муфтий, Председатель 
Центрального духовного управления мусульман России, Президент 
Федерации еврейских общин России, чем изначально заложена основа 
участия в диалоге народов, конфессий и цивилизаций.  
На встрече в Московском доме национальностей были представлены 
потенциальные партнёры, цели, задачи и механизм реализации проекта в 
России и в Германии. Подчеркнута необходимость информационной 
поддержки проекта, представления его в программах и на дискуссионных 
площадках в региональных и федеральных СМИ, в том числе — на 
Общественном Российском телевидении.xvii 

Прием в Постпредстве Республики Дагестан в честь Дня медицинского 
работника 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/priem_v_postpredstve_respubliki_dagestan_v_chest_dnya_me
ditsinskogo_rabotnika/ 
 
16 июня 2016 года в Постоянном представительстве Республики Дагестан 
при Президенте Российской Федерации состоялся приём, посвящённый Дню 
медицинского работника. На праздничный вечер были приглашены врачи, 
работники здравоохранения, доктора медицинских наук. 
Постоянный представитель РД при Президенте РФ И.М. Мугутдинова 
поздравила приглашённых от имени руководства республики и от себя 
лично, отметив гуманность, благородство и милосердие их профессии. 
Указом Главы Республики Дагестан звания «Заслуженный врач Республики 
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Дагестан» был удостоен заведующий отделением ортопедии Института 
хирургии им. А.В.Вишневского доктор медицинских наук Багавдин Ахмедов. 
Почётной грамотой «За многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения» Правительство Дагестана наградило врача-терапевта 
Людмилу Джалилову. 
По традиции, целому ряду врачей-дагестанцев вручили благодарственные 
письма «За бескорыстную помощь и активное участие в жизни дагестанской 
общины в Москве». Среди отмеченных такими письмами были также 
студенты медицинских вузов, представляющие проект «ДагМед», главная 
цель которого — убедить команду единомышленников, друзей и 
профессионалов, окончивших лучшие вузы России, вернуться в родной 
Дагестан и поднять уровень медицины в регионе на качественно новый 
уровень.xviii 

Подошел к концу Первый Всероссийский литературный фестиваль 
«ЛиФФт» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/podoshel_k_kontsu_pervyy_vserossiyskiy_literaturnyy_festival
_lifft/ 
 
16 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошла 
церемония подведения итогов Первого Всероссийского литературного 
фестиваля «ЛиФФт» в форме отчетного концерта с вручением наград и 
благодарственных писем. Фестиваль проходил с 29 по 31 мая 2016 года в 
Республике Крым, участниками мероприятия стали лучшие поэты и 
победители фестивалей в рамках Года Литературы в России из 20 регионов 
РФ. 
Высшей награды фестиваля — золотой медали и чека на издание полного 
собрания сочинений — был удостоен поэт, доктор философских наук 
Константин Кедров-Челищев «За создание новой литературной школы и 
открытие новых горизонтов в литературе». Дипломами за активное участие в 
фестивале награждены участники фотовыставки «Я другой такой страны не 
знаю» и организаторы проектов «Книга Художника» и «Гиганты и Боги». 
Церемония завершилась праздничным концертом с участием артистов из 
разных регионов России.xix 

Показ спектакля Национального академического драматического театра 
имени А.М. Горького «Песняр» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pokaz_spektaklya_natsionalnogo_akademicheskogo_dramatich
eskogo_teatra_imeni_a_m_gorkogo_pesnyar/ 
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15 июня 2016 года в рамках «Белорусских сезонов в Москве», приуроченных 
к Дням культуры Беларуси в России, состоялся показ спектакля 
Национального академического драматического театра имени А.М. Горького 
«Песняр». 
Спектакль, посвященный народному артисту СССР Владимиру Мулявину, 
прошел на площадке Делового и культурного комплекса Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации. 
Вечер открыл руководитель ДКК Посольства Сергей Иванович Шереметьев. 
Он подчеркнул значимость творчества В.Г. Мулявина, а также отметил, что в 
этом году исполнилось 75 лет со дня его рождения. 
Режиссер-постановщик пьесы Валентина Григорьевна Еренькова в своем 
выступлении рассказала о замысле спектакля: «Мы хотели рассказывать 
об этой легендарной личности через его творчество». 
Спектакль «Песняр», поставленный по пьесе Василия Леонидовича Дранько-
Майсюка, с успехом идет уже два года. В 2016 году был удостоен 
Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и 
искусства. Летом состоялся гастрольный тур по городам Беларуси, также 
планируются выступления на сцене в Молодечно, Витебске и Рогачёве в 
рамках национальных и международных фестивалей. 
В Москве «Песняр» прошел при полном аншлаге. 
На мероприятие были приглашены Председатель ФНКА Белорусов России 
С.Л. Кандыбович, Председатель РОО «НКА «Белорусов Москвы» 
О.В. Солопова, члены белорусской диаспоры.xx 

В Москве отметили День национального спасения азербайджанского 
народа 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_den_natsionalnogo_spaseniya_azerbaydzh
anskogo_naroda/ 
 
15 июня 2016 года в Москве отметили День национального спасения 
азербайджанского народа, один из новейших национальных праздников 
Азербайджана. 
История праздника связана с именем Гейдара Алиева. 15 июня 1993 года он 
был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. 
В тяжелом 1993 году Гейдар Алиев смог остановить угрозу гражданской 
войны и стабилизировать республику. По требованию народа Милли 
Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил 15 июня праздником. 
Гости мероприятия посмотрели фильм, посвященный легендарному герою 
Азербайджана И. Гусейнову. Депутат Государственной Думы РФ Максим 
Шингаркин рассказал о братских отношениях между Россией и 
Азербайджаном. Он отметил, что помимо сотрудничества в области 
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экономики, науки и культуры, наши страны также являются стратегическими 
партнерами. Депутат также подчеркнул, что главнейшую роль в 
установлении столь тесных отношений с Россией сыграл общенациональный 
лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.xxi 

Закону «О национально-культурной автономии» - 20 лет 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zakonu_o_natsionalno_kulturnoy_avtonomii_20_let/ 
 
15 июня 2016 года в МДН состоялось расширенное заседание Общественного 
совета ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей», 
посвященное 20-летию принятия Федерального закона N 74-ФЗ «О 
Национально-культурной автономии». 
На заседании присутствовали представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, члены Общественного совета ГБУ 
«Московский дом национальностей», руководители и активисты 
национальных общественных объединений и национально-культурных 
автономий Москвы и Российской Федерации, представители прессы, 
руководство и сотрудники МДН. 
С докладами об истории принятия закона перед представителями 
Администрации Президента РФ, Федерального агентства по делам 
национальностей, Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма Правительства Москвы, Московского дома 
национальностей, членами Общественного совета,  главами национальных 
общественных организаций выступили депутат Государственной Думы ФС 
РФ I, II и III созывов, один из инициаторов разработки и принятия этого 
документа В.И. Никитин, почётный Председатель Общественного совета 
ГБУ «МДН», заведующий кафедрой национальных и федеративных 
отношений Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
исторических наук, профессор В.А. Михайлов 
С докладами об исторической специфике, современном состоянии и 
перспективах развития национально-культурных автономий в правовом поле 
Российской Федерации выступили заместитель декана, руководитель 
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, председатель РОО «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы» О.В. Солопова, ведущий научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН В.В. Степанов.xxii 

В Москве с успехом прошла финно-угорская фотовыставка 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_s_uspekhom_proshla_finno_ugorskaya_fotovystavk
a/ 
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15 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
официальное закрытие и подведение итогов интернет- голосования 
Межнациональной молодёжной финно-угорской фотовыставки «Эволюция 
превращения». 
Каждый ее участник представил на суд жюри и зрителей по два фотоснимка, 
на одном из которых модель должна была быть запечатлена в современной 
одежде, на втором — в традиционном национальном костюме.  
Идея проведения фотовыставки принадлежит руководителю молодежной 
секции РОО «Удмуртское землячество в Москве» Марине Бородиной, 
которую активно поддержали финно-угорские земляческие организации 
Москвы и Московский Дом национальностей. 
В фотоконкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и 
фотографы-любители. Всего было представлено 84 работы, которые 
запечатлели костюмы финно-угорских народов: удмуртов, бесермян, мордвы, 
карелов, тверских карелов, сету, вепсов. 
Решением жюри победителем конкурса стал фотограф из Финляндии Харри 
Cундэллу (Harri Sundell): он представил семейную пару представителей 
финно-угорского народа сету.  
По идее организаторов, фотовыставка продолжит свою работу в Москве на 
площадке библиотеки имени Н.А.Некрасова, а затем переедет в Санкт-
Петербург, где ее ждут в ДК «Заречье».xxiii 

Президент РФ Владимир Путин: финно-угорские народы внесли большой 
вклад в развитие цивилизации 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezident_rf_vladimir_putin_finno_ugorskie_narody_vnesli_bo
lshoy_vklad_v_razvitie_tsivilizatsii_/ 
 
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VII-го 
Всемирного конгресса финно-угорских народов, который начал свою работу 
15 июня 2016 года в финском городе Лахти. 
Глава страны подчеркнул значимую роль финно-угорских народов в 
развитии человеческой цивилизации и отметил, что их уникальное духовное 
наследие давно стало достоянием мировой культуры. 
"Вот уже почти четверть века ваши конгрессы, собирающие вместе 
авторитетных учёных, политиков, общественных деятелей, представителей 
делового сообщества из многих государств, дают хорошую возможность для 
обсуждения актуальных социальных, экономических, гуманитарных и 
демографических проблем», - говорится в приветствия Владимира Путина, 
которое участникам Конгресса зачитал заместитель министра культуры 
России А. Журавский. Такая совместная работа помогает сохранить 



24 
 

этнокультурную и лингвистическую самобытность финно-угорских народов 
и обеспечить их развитие, отметил глава государства. 
Владимир Путин выразил уверенность, что возникшие в дискуссиях 
инициативы и идеи расширят взаимовыгодное международное 
сотрудничество и укрепят понимание между гражданами разных стран. 
Завершится мероприятие 17 июня 2016 года.xxiv 

Международная конференция «История советского еврейства (1918-
1991): новые источники, новые подходы» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_konferentsiya_istoriya_sovetskogo_evreyst
va_1918_1991_novye_istochniki_novye_podkhod/ 
 
15-16 июня 2016 года в Московском Еврейском музее и Центре 
толерантности проходит Международная конференция «История советского 
еврейства». 
В мероприятии принимают участие ведущие российские и зарубежные 
исследователи политической, социальной, экономической и 
интеллектуальной истории евреев Советского Союза. В рамках 
представленных докладов будут затронуты такие темы, как повседневная 
жизнь евреев в Советском Союзе, сионизм и антисионизм, еврейская 
литература, образность и визуальная культура, эпоха войн и революций для 
российского еврейства и многие другие. 
Организаторы конференции — Еврейский музей и Центр толерантности, 
Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее 
последствий Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» и «Проект Швидлера – История евреев Советского 
Союза» Нью-Йоркского университета. В конференции участвуют ученые из 
России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы, Латвии и 
Беларуси.xxv 

Вечер Союза мусульманок России в «Шатре Рамадана» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_soyuza_musulmanok_rossii_v_shatre_ramadana/ 
 
14 июня 2016 года в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатёр 
Рамадана» на Поклонной горе состоялся вечер-ифтар общественной 
организации «Союз мусульманок России». 
Мероприятие было организовано при поддержке Совета муфтиев России, 
Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духовного 
управления мусульман города Москвы. Гостями вечера стали представители 
мусульманских религиозных организаций Москвы, а также члены 
Межрелигиозного женского совета России. 
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Союз мусульманок России создан для оказания женщинам-мусульманкам 
консультативной помощи по различным направлениям: право, психология, 
образование, трудоустройство.xxvi 

Оргкомитет Московского детского фестиваля национальных культур 
«Мой дом – Москва» провел очередное заседание 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/orgkomitet_moskovskogo_detskogo_festivalya_natsionalnykh_
kultur_moy_dom_moskva_provel_ocherednoe_zas/ 
 
14 июня 2016 года в Департаменте национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы состоялось очередное 
заседание Оргкомитета Московского детского фестиваля национальных 
культур «Мой дом – Москва». 
В ходе мероприятия прошло обсуждение Положения о проведении фестиваля 
во втором чтении. Заседание провел первый заместитель руководителя 
Департамента В.И. Сучков. 
В работе Оргкомитета участвовали сотрудники Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, ГБПОУ 
«Воробьевы горы», Московского института открытого образования, а также 
представители московских национально-культурных общественных 
организаций, входящие в состав Оргкомитета фестиваля.xxvii 

Фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_natsionalnykh_svadeb_odna_strana_odna_semya/ 
 
12 июня 2016 года в Коломенском районе Москвы на территории парк-отеля 
«Олимп» прошел Фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна 
семья». 
Участников фестиваля приветствовали заместитель председателя 
Правительства Московской области Э.А. Хаймурзина, начальник Главного 
управления ЗАГС Московской области Е.Э. Филатова, руководители 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области и главы муниципальных образований. 
На интерактивных площадках, созданных для каждого региона, выступали 
творческие коллективы, проходили мастер-классы по изготовлению изделий 
народного промысла, демонстрировались национальные костюмы, блюда 
национальной кухни. На фестивале были представлены уникальные 
свадебные обряды, передаваемые в семьях из поколения в поколение. 
Кульминацией праздника стала торжественная регистрация брака 
молодоженов из разных регионов России. Двенадцатого июня ровно в 
полдень 12 пар новобрачных зарегистрировали свой семейный союз на 
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главной сцене фестиваля. Молодожены представили Республики Коми, 
Удмуртию, Чеченскую и Чувашскую Республики, Дагестан, Мордовию, 
Калмыкию, Башкортостан и Кабардино-Балкарию.xxviii 

В Москве состоялся праздничный концерт «Симфония гимнов» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_den_rossii_v_moskve_sostoyalsya_prazdnichnyy_kontsert_s
imfoniya_gimnov_/ 
 
12 июня 2016 года в Москве в зале им. С. В. Рахманинова состоялся концерт 
«Симфония гимнов», приуроченный к празднованию Дня России. 
Перед зрителями выступили Объединенный симфонический оркестр 
(дирижёр Юрий Ткаченко), Объединенный хор РЭУ имени Г. В. Плеханова, 
«Русский канон» Московского государственного института культуры, 
мужской камерный хор «Ярославский спев», городской мужской хор г. 
Конаково, женский камерный «Гофман-хор», ансамбль «Морская душа» 
(Севастополь) (главный хормейстер – Ольга Ушакова). Организатор концерта 
«Ассоциация лауреатов Международного конкурса  им. П. И. Чайковского». 
В каждом регионе России существуют уникальные песенные и хоровые 
традиции, свои характерные, присущие только этому региону, мелодии. 
Особое место в музыкальной культуре занимают гимны, являющиеся 
официальными символами страны, наряду с флагом и гербом. Они отражают 
национальный характер и наиболее полно передают дух времени. Зрители 
услышали все гимны более 20 регионов России, в том числе Республики 
Тыва — «Мен — Тыва мен». Его исполнила фольклорная группа «Алаш».xxix 

Российские спортсмены и звезды эстрады приняли участие в 
фотопроекте «Многонациональная Россия» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskie_sportsmeny_i_zvezdy_estrady_prinyali_uchastie_v_
fotoproekte_mnogonatsionalnaya_rossiya/ 
 
12 июня 2016 года на ВДНХ откроется фотовыставка «Многонациональная 
Россия», организованная Федеральным агентством по делам 
национальностей при поддержке ИД «Комсомольская правда». Ее главными 
героями стали звезды российской эстрады и спорта, которые предстают на 
фотографиях в своих национальных костюмах. 
Среди участников фотопроекта — российская певица, телеведущая, 
заслуженная артистка России Анита Цой; певица, финалистка «Фабрики 
звезд» Сати Казанова; боксер легкого и первого полусреднего веса, 
интерконтинентальный чемпион по версии IBO Денис Шафиков; певец, 
композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун; 
певица, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина; актер, участник 
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«Квартета И» Камиль Ларин; исполнительница народных песен, лауреат 
международных фестивалей и конкурсов, финалистка проекта «Народный 
артист» Марина Девятова; певица, актриса, композитор Согдиана; танцор, 
хореограф, участник проекта «Танцы со звездами», основатель собственных 
школ танцев Евгений Папунаишвили; теннисистка, спортивный комментатор 
Анна Чакветадзе; певица Намгар Лхасаранова; ведущая программы «Орел и 
решка», певица, участница шоу «Голос» Регина Тодоренко. 
Некоторые знаменитости в рамках проекта примерили национальный костюм 
впервые, для других же он является достаточно «привычной» одеждой.xxx 

Татарские комиксы по мотивам сказок 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tatarskie_komiksy_po_motivam_skazok/ 
 
12 июня 2016 года на фестивале «Многонациональная Россия» татарские 
дизайнеры презентовали комиксы по сказкам татарского поэта Габдуллы 
Тукая «Водяная» и «Шурале». Дизайнеры комиксов – Айдар и Ляйсан 
Марданшины.  
Комиксы вышли 12-ти страничными сборниками на русском и татарском 
языках. Татарские комиксы были представлены на открытии детского сада 
«Бала-сити» в Международный день защиты детей в Казани Президенту РТ 
Рустаму Минниханову. Затем авторы презентовали сборники на фестивале 
«Многонациональная Россия», который прошел в Москве в выставочном 
комплексе ВДНХ.  
Айдар и Ляйсан Марданшины находят современное применение 
традиционным татарским орнаментам и используют их в создании футболок, 
свитшотов, чехлов для телефонов, постеров, открыток, календарей и др. Их 
главная цель – популяризация татарского дизайна во всем мире.xxxi  

В Москве отметили национальный чувашский праздник «Акатуй» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_natsionalnyy_chuvashskiy_prazdnik_akatu
y/ 
 
12 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках 
проекта «Национальные праздники» состоялось открытие национального 
чувашского праздника Акатуй.  
Его организаторами выступили Полномочное представительство Чувашской 
Республики при Президенте РФ совместно с МДН. 
Открытие праздника состоялось в ходе круглого стола, посвященного 465-
летию вхождения Чувашии в состав России. С приветственным словом к 
участникам и организаторам чувашского национального праздника «Акатуй» 
обратился директор Московского дома национальностей В.Б. 
Тарасов. Активисты чувашского землячества в г. Москве были награждены 
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почетными грамотами Полпредства Чувашской Республики при Президенте 
РФ и Чувашского национального конгресса. 
Праздничную обстановку создавали фольклорные коллективы «Чемен» (рук. 
Анатолий Гаврилов) и «Умарина» (рук. Николай Стефейкин) из 
Батыревского района республики, а также артисты чувашской эстрады 
Валерий Иванов, Алина Савельева, Алина Мохова и другие исполнители.xxxii 

В рамках Дня России состоялся фестиваль «Многонациональная Россия» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_v_ramkakh_dnya_rossii_sostoyalsya_festival_mnog
onatsionalnaya_rossiya/ 
 
12 июня 2016 года на территории ВДНХ прошел этнокультурный праздник, 
посвященный культуре и традициям народов Российской Федерации. 
Мероприятие было организовано Федеральным агентством по делам 
национальностей и АО «ВДНХ» при поддержке Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма Москвы и более 10 
национальных организаций. 
В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие 
заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам 
Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, директор департамента национальной 
политики межрегиональных связей и туризма правительства Москвы 
Владимир Черников, а также председатель Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова. 
Для гостей фестиваля была организована специальная фотовыставка 
"Многонациональная Россия", в которой приняли участие отечественные 
звезды: Сати Казанова, Дмитрий Колдун и многие другие предстали на 
фотографиях в национальных костюмах. 
На большой сцене возле фонтана «Дружба народов» в течение всего дня 
выступали национальные музыкальные коллективы и проходили 
танцевальные мастер-классы, а около фонтана "Каменный цветок" появились 
национальные жилища — юрта, чум и деревянная русская изба.xxxiii 

Крымские татары готовятся создать федеральную национально-
культурную автономию 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/krymskie_tatary_gotovyatsya_sozdat_federalnuyu_natsionalno
_kulturnuyu_avtonomiyu/ 
 
Крымские татары готовятся создать ФНКА. Об этом 12 июня 2016 года 
сообщило РИА "Новости" со ссылкой на главу государственного комитета 
крымского правительства по межнациональным отношениям и 
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депортированным гражданам Заура Смирнова. По его словам, в Крыму НКА 
крымских татар уже действует, ее возглавил Эйваз Умеров. 
"Сейчас идет работа в Санкт-Петербурге, Астраханской области, Москве 
по созданию региональных национально-культурных автономий крымских 
татар. После этого крымские татары получат право создавать национально-
культурную автономию федерального уровня", — рассказал Смирнов. 
Цель автономии — консолидировать всех крымских татар, живущих в 
России.xxxiv 

В Москве появилась «Аллея дружбы народов» 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_poyavilas_alleya_druzhby_narodov/ 
 
12 июня 2016 года в Москве на территории Мосфильмовского пруда прошла 
акция по посадке деревьев. 
В мероприятии приняли участие руководители Федерального агентства по 
делам национальностей, депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации ФС РФ, члены Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, представители общественных организаций, 
национальных диаспор. 
Выступающими было отмечено, что испокон веков дерево обозначает 
взаимосвязь всего живого на земле, представляет собой объединяющее 
начало. Является глубоко символичным, что акция по посадке деревьев 
«Аллея дружбы народов», приуроченного ко Дню России, объединяет в 
большом и добром деле представителей разных национальностей и 
религий.xxxv 

Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Битва 
тысячи мечей» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/mezhdunarodnyy_istoricheskiy_fe
stival_vremena_i_epokhi_bitva_tysyachi_mechey/ 

 
11 и 12 июня 2016 года в музее-заповеднике «Коломенское» состоялся 
международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Битва тысячи 
мечей», посвященный истории Древней Руси и ее соседей в эпоху викингов.  
Международный фестиваль «Времена и эпохи – 2016» стал крупнейшим 
мероприятием в истории российской реконструкции. Он принял участников 
со всего мира и порядка 200 тысяч зрителей. На фестивале во всем 
многообразии была представлена жизнь Древней Руси и ее 
соседей. Агентством исторических проектов «Ратоборцы» при поддержке 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы была организована «Битва тысячи мечей».  
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Фестиваль проводится ежегодно и включен в программу города Москвы 
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг». 
Агентство исторических проектов «Ратоборцы» планирует 
устраивать «исторические выходные» для москвичей и туристов, а в 2018 
году в рамках Чемпионата мира по футболу расположить площадки по всему 
городу, чтобы древние римляне сыграли в футбол-гарпастум с современными 
командами на специально выстроенном Колизее близ «Спартак-арены». xxxvi 

Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnyy_mezhregionalnyy_festival_natsionalnykh_kultur_
mnogotsvetie_rossii_/ 
 
11 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел 
ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур 
«Многоцветие России». В этом году фестиваль был посвящен яркой и 
богатой культуре славянских народов Предкавказья и проводился при 
участии Межрегиональной общественной организации «Кубанская казачья 
община» и Волгоградской региональной общественной организации 
«Казачий этнокультурный комплекс «Наследие»». 
Предкавказье представляет собой своеобразную историко-этнографическую 
область, характеризующуюся сложным этническим составом населения. 
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение в образе жизни 
кочевых народов, стала колонизация региона восточнославянскими 
переселенцами, начавшаяся в середине XVI века. Так, например, переходя к 
оседлости, степняки перенимали навыки домостроительства у русских и 
украинцев, и особенно у станичных казаков. Приспосабливаясь к новым 
условиям, восточнославянское население, в свою очередь, усваивало 
традиции и обычаи автохтонных народов региона. Процесс культурного 
взаимообогащения не привел к ассимиляции этносов, и славянская культура 
сохранила свою уникальность и самобытность. Вобрав в себя безграничное 
многообразие, Предкавказье является ярким примером добрососедства, 
взаимопонимания, уважения и согласия между представителями разных 
национальностей. 
Задачей фестиваля является демонстрация многовекового опыта взаимного 
культурного обогащения представителей различных народов, как одной из 
традиционных моделей дальнейшего развития российской цивилизации.xxxvii 

В Удмуртской Республике прошли Дни Москвы 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_udmurtskoy_respublike_proshli_dni_moskvy_/ 
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10-12 июня 2016 года в Удмуртской Республике прошли Дни Москвы. 
Официальную делегацию столицы России возглавил руководитель 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы В.В. Черников.  
Рабочая программа москвичей началась с возложения цветов к Вечному огню 
в сквере Победы. В.В. Черников сообщил, что сегодня в Удмуртии живут 19 
ветеранов Великой Отечественной войны – защитников Москвы. Все они 
получат подарочные сертификаты от Правительства Москвы. 
Он также отметил: «Не сомневаюсь, что мы и дальше пойдём по пути 
сотрудничества. Удмуртия — край тружеников. Здесь живут трудолюбивые, 
энергичные люди, которые умеют поделиться своей радостью. Важно, что 
мы сейчас являемся создателями добрых отношений между субъектами, 
городами, и, главное, людьми». 
Он подтвердил, что удмуртский национальный праздник Гербер будет 
проводиться в Москве ежегодно, и столица готова предоставить республике 
лучшие площадки для проведения этого мероприятия. 
В завершение официальной встречи состоялось вручение экскурсионных 
путёвок от Правительства Москвы победителям онлайн-конкурса «Моя 
любимая Москва».xxxviii 

Презентация деятельности Казахского информационно-культурного 
центра «Мурагер» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_deyatelnosti_kazakhskogo_informatsionno_kultu
rnogo_tsentra_murager/ 
 
9 июня 2016 года в Москве состоялась презентация деятельности Казахского 
информационно-культурного центра «Мурагер». 
В состав центра входят региональная общественная организация 
«Московское общество казахской культуры «Мурагер», региональная 
общественная организация «Казахская национально-культурная автономия в 
городе Москве», некоммерческая организация «Фонд содействия развитию 
дружбы народов и национальных культур «Астана» и некоммерческая 
организация «Московский фонд «Казахская диаспора». 
Основными направлениями деятельности Центра являются популяризация 
казахской культуры и литературы, помощь желающим в освоении казахского 
языка, содействие в приобщении к различным видам казахского искусства. 
Важное место в работе Центра занимает сотрудничество с государственными 
структурами и этнокультурными объединениями в реализации Стратегии 
национальной политики в Москве и России. 
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В Центре действуют клуб казахского языка и литературы, инструментальный 
ансамбль домбристов, женская хоровая капелла, танцевальная и театральная 
студии.xxxix 

Заседание Оргкомитета Московского детского фестиваля национальных 
культур «Мой дом – Москва» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_orgkomiteta_moskovskogo_detskogo_festivalya_nat
sionalnykh_kultur_moy_dom_moskva/ 
 
9 июня 2016 года в Департаменте национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы состоялось заседание Оргкомитета 
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – 
Москва», в ходе которого обсуждалось Положение о фестивале.  
В состав Оргкомитета вошли от Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы – Т.В. Лазаренко, И.Л. 
Шершнёв, от ГБПОУ «Воробьевы горы», где планируется проведение 
мероприятий фестиваля — А.А. Шашков, А.В. Павлов и Ю.В. Фомин, от 
Московского института открытого образования— Е.А. Омельченко и Н.Б. 
Самойлова. 
Со стороны общественных организаций в состав Оргкомитета фестиваля 
вошли: Председатель Региональной общественной организации 
«Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы»» О.В. Солопова, 
Президент Московского фонда «Казахская диаспора» П.О. Джамалов, 
 Председатель Совета РОО «Таджикский культурный центр» Х.Д. 
Хамракулова, Председатель правления Региональной общественной 
организации «Общество чувашской культуры» Л.П. Смирнова, Президент 
некоммерческой организации Фонд памяти павших советских воинов в 
Восточной Пруссии «Память» Г.К. Смирнова, директор автономной 
некоммерческой организации «Центр национальных культур» имени Героя 
Советского Союза Исая Иллазарова И.Л. Иллазаров. Региональную 
татарскую национально-культурную автономию г. Москвы представляет 
Н.А. Фатехова, Московское городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз армян России» — А.Х. Хачиян, РОО 
«Союз Гагаузов»  —  Р.В. Чепель.xl 

Сергей Собянин, мэр Москвы: «Вместе и в будни, и в праздники» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sergey_sobyanin_mer_moskvy_vmeste_i_v_budni_i_v_prazdn
iki/ 
 



33 
 

С 6 по 8 июня 2016 года делегация Правительства Москвы во главе с мэром 
С.С. Собяниным приняла участие в работе Третьего форума регионов России 
и Беларуси, который прошел в Минске. 
В преддверии визита в белорусскую столицу глава московского 
правительства в интервью газете «Союзное вече» рассказал о приоритетных 
направлениях сотрудничества с Беларусью, а также дал высокую оценку 
проекту создания информационно-аналитического портала «Дружба народов. 
Палитра диаспор», который является совместным проектом Региональной 
общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы 
Москвы» и лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.xli 

Региональный благотворительный общественный фонд поддержки 
горских евреев «СТМЭГИ» организовал вечер памяти, посвященный 80-
летию со дня рождения выдающегося музыковеда М.А. Якубова 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/regionalnyy_blagotvoritelnyy_obshchestvennyy_fond_podderz
hki_gorskikh_evreev_stmegi_organizoval_vech/ 
 
6 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся вечер 
памяти, посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося музыковеда 
М.А. Якубова. 
Манашир Абрамович Якубов — лауреат Государственной премии Дагестана 
им. Гамзата Цадасы, заслуженный деятель искусств Дагестана, кандидат 
искусствоведения, музыковед. Он является автором многочисленных 
публикаций по теории музыкальных форм и мелодике, этномузыкологии и 
инструментам народов Дагестана, музыкальной археологии. 
М.А. Якубов принимал участие в международных конференциях, выступал с 
лекциями и докладами в Мичиганском университете, в Итальянской 
национальной Академии Santa Cecilia, в Консерватории Santa Cecilia, в 
театрах La fenice, Stagione di musica da camera di Venezia «Verso il 
Novecento», Progetto Sostakovic и La scala, в Сан-Феличе Чирчео, в 
университетах и консерваториях Токио, Киото и Осаки.xlii 

«Шатёр Рамадана» на Поклонной горе в Москве 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/shatyer_ramadana_na_poklonnoy_
gore_v_moskve/ 
 
6 июня 2016 года у Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе в 
Москве открылся «Шатёр Рамадана». 
Ежегодно Правительство Москвы оказывает поддержку в проведении 
данного культурно-благотворительного проекта, организованного Советом 
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муфтиев России, Духовным управлением мусульман Российской Федерации, 
Духовным управлением мусульман города Москвы.  
С приветствием от имени заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Александра Горбенко обратился к гостям заместитель руководителя 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы Константин Блаженов.  
Гостями "Шатра Рамадана" были представители различных 
конфессиональных организаций, а также почетным гостем стал директор 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы Л.М.Рошаль.  
В театрализованном представлении были показаны традиции священного 
поста в буддизме, иудаизме, христианстве и исламе. После захода солнца 
начался ифтар - разговение после дневного поста. xliii 

Всероссийская Спартакиада казачьей молодёжи 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/vserossiyskaya_spartakiada_kazac
hey_molodyezhi_/ 
 
С 5 по 9 июня 2016 года на базе Преображенского оборонно-спортивного 
центра Фонда спецназа ВДВ в г. Москва прошел окружной этап 
Всероссийской Спартакиады казачьей молодежи между командами 
окружных (отдельских) казачьих обществ войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско».  
Соревнования проведены Департаментом национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы совместно с войсковым 
казачьим обществом «Центральное казачье войско». На церемонии открытия 
выступили начальник Управления по работе с казачеством Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
- Погребняк Вадим Леонидович, а также атаман Московского окружного 
казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье 
войско» — А.Е.Шустров.  
Первое место заняла команда Ярославской области, которая представит 
войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» на 
Всероссийской Спартакиаде казачьей молодежи с 11 по 24 октября 2016 года 
в г. Анапе. xliv 

Якутский праздник Ысыах 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/yakutskiy_prazdnik_ysyakh/ 
 
4 июня 2016 года в музее-заповеднике «Коломенское» якуты отпраздновали 
Ысыах, в старину признававшийся как якутский новый год.  
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В 1990-е годы Ысыах был объявлен государственным праздником Якутии и 
стал символом единения и дружбы всех жителей многонациональной 
республики. 
 В ходе праздника состоялось театрализованное представление «Предание 
земли Олонхо», гала-концерт «В семье единой народов» с участием звезд 
якутской эстрады, выступления творческих коллективов Чурапчинского 
улуса Якутии, национальных общественных организаций Москвы. 
Был проведен спортивный турнир среди борцов хапсагай памяти 
Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, а также состязания хомусистов. 
Организаторами праздника выступили Постоянное представительство 
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, 
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы, ГБУ «Московский дом национальностей» и общественная 
организация «Якутское землячество».xlv 

Эвенскую книгу «Расскажи мне сказку» представили на Красной площади 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/evenskuyu_knigu_rasskazhi_mne_skazku_predstavili_na_kras
noy_ploshchadi/ 
 
4 июня 2016 года в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» эвенская 
писательница Чина Моторова презентовала свою новую книгу «Расскажи 
мне сказку. Произведения сборника сама писательница определяет 
как «современные эвенские сказки». 
На презентации Чина Моторова спела эвенские песни в национальном 
костюме, рассказала о культуре и традициях своего народа и представила 
маленький спектакль по нескольким своим сказкам. 
«Расскажи мне сказку» готовилась в издательстве около года. Предыдущей 
книгой Чины Моторовой был сказочный сборник «Звездный бисер», который 
вышел 11 лет назад. Писательница получила премию датской королевы за 
популяризацию образа жизни и обрядов северных народов «Счастье в 
гусином пере». 
Эвены — коренной малочисленный народ Сибири. Общая численность — 
около 20 тысяч человек. Эвенский язык относится к тунгусо-маньчжурской 
ветви алтайской языковой семьи.xlvi 

В Москве отметили День государственных символов Казахстана 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_den_gosudarstvennykh_simvolov_kazakhs
tana/ 
 
4 июня 2016 года в Москве у памятника Абая на Чистых прудах 
казахстанские студенты, обучающиеся в московских вузах, организовали 
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флешмоб, приуроченный ко Дню государственных символов Республики 
Казахстан. 
Студенты спели гимн Казахстана, наиболее активные продемонстрировали 
свои таланты в народном фольклоре. Накануне участники мероприятия также 
провели эстафету по фотографированию на фоне учебных заведений и 
достопримечательностей столицы России. 
«Для нас государственная символика страны является священным атрибутом 
независимости и самобытности Казахстана. Обучаясь вдали от родины, мы 
представляем свою страну, ее культуру, научный и образовательный 
потенциал в студенческой среде. Сегодня, в День государственных символов, 
мы особенно чувствуем эту ответственность, и пришли выразить ее в 
праздничной атмосфере, в наиболее подходящем для молодежи формате», - 
рассказал Аблайхан Кадыров, магистрант МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
«Государственные символы – знак согласия и единства нашего народа, 
суверенитета и стабильности нашей страны. Этот праздник очень значим для 
всех граждан нашей страны, в том числе и для нас — молодежи. Я выделяю 
именно молодежь, потому что мы — то поколение, которое со школьных лет 
знает Гимн наизусть. По окончании школы мы в знак доверия передавали 
государственный флаг будущим выпускникам», - заметила Айгерим 
Серикжанова, магистрант юридического института Российского 
университета Дружбы народов.xlvii 

Фестиваль национального юмора на «Кубок дружбы» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/festival_natsionalnogo_yumora_n
a_kubok_druzhby/ 
 
3 июня 2016 года состоялся Фестиваль национального юмора на «Кубок 
Дружбы».  Он прошел на сцене Московского театра музыки и драмы Стаса 
Намина в Центральном парке  культуры и отдыха имени Горького.  
Организатором Фестиваля выступил Всероссийский межнациональный союз 
молодежи (ВМСМ) при поддержке Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы. Партнерами выступили 
Московский кавказский клуб, Российский конгресс народов Кавказа, Фонд 
содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», Союз 
кыргызстанской молодежи в Москве «Жаш Толкун», café&bar «Панаехали».  
Летний Кубок проводился впервые и собрал более 5 тысяч зрителей. 
Фестиваль очень популярен у молодежи и дает дополнительную 
возможность выстроить плодотворный межэтнический диалог.  
В конкурсе приняли участие следующие команды: «Сборная РУДН», «Хара 
Морин» из Республики Бурятия, «Сборная Уфы», «Сборная Азербайджана», 
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«Будем дружить семьями». Ведущий конкурса - капитан команды Высшей 
Лиги КВН «Союз» Айдар Гараев. Победила команда «Сборная РУДН». xlviii   

В Московском доме национальностей прошел вечер, посвященный 25-
летию центра культуры «Дагестан» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_proshel_vecher_posvy
ashchennyy_25_letiyu_moskovskogo_tsentra_kultu/ 
 
3 июня 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования РОО «Московского 
центра культуры «Дагестан». 
Центр культуры при поддержке Постоянного Представительства Республики 
Дагестан при Президенте РФ проводит культурно-просветительскую работу 
на благо многочисленных представителей народов Дагестана, проживающих 
в столице. Особое внимание Центр уделяет работе Совета старейшин и 
взаимодействию с молодежью, так как в Москве обучается более 4000 
студентов из Дагестана. 
В рамках мероприятия президент МЦК «Дагестан» А.Б. Гусейнов наградил 
памятной медалью «За верность Дагестану» земляков, внесших значимый 
вклад в социальное и культурное развитие дагестанской общины в Москве. 
Среди награжденных Постоянный представитель Республики Дагестан при 
Президенте РФ Изумруд Мугутдинова, ректор Академии управления, 
медицины и права, профессор Борис Нувахов, певец, заслуженный артист 
Республики Дагестан Марио Сутуев, лауреат международных конкурсов 
Ислам Исабагандов, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, 
руководитель ансамбля танца «Рассвет» Патимат Хайбуллаева. Также 
памятная награда была вручена и нескольким активистам МЦК «Дагестан», 
сыгравшим весомую роль в становлении и развитии организации. Среди них 
– юрист Нариман Аюбов, этнограф-искусствовед Патимат Гаммадова, 
сотрудник правоохранительных органов Абас Алишаев.xlix 

Фотовыставка на Гоголевском бульваре, посвященная социальным 
проектам новых православных приходов 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/fotovystavka_na_gogolevskom_bu
lvare_posvyashchennaya_sotsialnym_proektam_novykh_pravoslavnykh_prikho/ 
 
2 июня 2016 года в Москве на Гоголевском бульваре открылась 
фотовыставка, посвященная социальным проектам новых православных 
приходов, созданных в Москве благодаря Программе строительства 
православных храмов. Открыл выставку руководитель Департамента 
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национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
В.В. Черников.  
В конкурсе приняли участие 26 новых православных приходов города 
Москвы, которые представили в фотографиях изображения самых полезных 
для москвичей проектов: благотворительные акции, приходские детские 
кружки и культурно-исторические праздники для жителей столицы.  
Фотографии демонстрируют основные направления деятельности общин: 
благотворительность, помощь ближнему, поддержку многодетных семей, 
активную молодежную политику. l 

В Москве состоялась IV Международная конференция «Единство в 
различиях» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalas_iv_mezhdunarodnaya_konferentsiya_edi
nstvo_v_razlichiyakh/ 
 
2 июня 2016 года в Московском городском университете управления 
Правительства Москвы прошла IV Международная научно-практическая 
конференция «Единство в различиях. Практические решения в реализации 
Стратегии национальной политики Москвы». 
Основной целью конференции была выработка практических подходов в 
реализации Стратегии национальной политики Москвы на период до 2025 
года. 
В конференции приняли участие свыше 180 человек: представители органов 
власти, национальных объединений, общественных организаций Москвы, 
Московской области, и других регионов России, а также стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 
В ходе дискуссионных и экспертных сессий участники конференции 
наметили перспективы и возможные формы сотрудничества между 
исполнительными органами власти города Москвы, Московской области и 
институтами гражданского общества в вопросах разработки и реализации 
национальной и миграционной политики, определили пути взаимодействия 
СМИ, органов власти и общественных организаций в целях гармонизации 
межнациональных отношений.  
Все конкретные предложения, высказанные в рамках IV Международная 
научно-практическая конференция «Единство в различиях. Практические 
решения в реализации Стратегии национальной политики Москвы» будут 
опубликованы в Сборнике материалов конференции, который будет 
размещен на сайте Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы к 1 августа 2016 года. Ожидается, что 
Стратегия национальной политики Москвы на период до 2025 года будет 
официально утверждена в ближайшие дни Правительством Москвы.li 
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Переизбрание главных раввинов Москвы и России на VII съезде КЕРООР 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pereizbranie_glavnykh_ravvinov_moskvy_i_rossii_na_vii_sez
de_keroor/ 
 
2 июня 2016 года в Москве состоялся VII Съезд Конгресса еврейских 
религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР), в ходе 
которого делегаты единогласно переизбрали на очередной срок главного 
раввина России Адольфа Шаевича и главу раввинского суда Пинхаса 
Гольдшмидта.  
КЕРООР — централизованная религиозная организация, объединяющая 
более 100 иудейских общин из многих регионов России. 
На открытии съезда начальник департамента по связям с религиозными 
организациями Управления Президента Российской Федерации по 
внутренней политике Е.В.Ерёмин огласил приветствие Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации С. Б. Иванова. С 
приветственными речами выступили президент Российского еврейского 
конгресса Ю.А. Каннер и президент Фонда СТМЭГИ Г. Р. Захарьяев. 
Ответственный представитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы огласил приветствие 
съезду от имени руководителя Департамента В.В. Черникова. 
Съезд проходил в рамках торжеств, посвященных Дню Спасения и 
Освобождения — религиозного Дня Победы, который по европейскому 
календарю отмечается 26 ияра (в этом году он приходится на 3 июня). Еще 
одним поводом стал 110-летний юбилей Московской хоральной синагоги.lii 

Брифинг в Посольстве Казахстана по итогам международной 
конференции «Религии против терроризма» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/brifing_v_posolstve_kazakhstana_po_itogam_mezhdunarodno
y_konferentsii_religii_protiv_terrorizma/ 
 
2 июня 2016 года в пресс-центре Посольства Республики Казахстан в 
Российской Федерации состоялся брифинг для СМИ, посвященный итогам 
международной конференции «Религии против терроризма». Конференция 
прошла 31 мая 2016 года в Астане. 
На конференцию прибыли делегации из 41 государства, всего – более 200 
человек. Российская сторона была представлена делегацией во главе с 
Заместителем Председателя Совета Федерации ФС РФ И. М-С.  Умахановым. 
Среди религиозных деятелей были представители ислама, христианства, 
иудаизма, буддизма, даосизма и индуизма. Форум собрал ряд 
международных организаций, среди которых Парламентская Ассамблея 
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ОБСЕ, Межпарламентская Ассамблея СНГ, Альянс цивилизаций ООН, 
БДИПЧ ОБСЕ, СВМДА, Международный центр межрелигиозного и 
межкультурного диалога им. Короля Абдаллы и др. 
Гости брифинга 2 июня были ознакомлены с Итоговым Заявлением 
участников конференции «Религии против терроризма», в котором 
содержится призыв к мировому сообществу объединить усилия по 
противостоянию терроризму и выражается надежда на достойное 
продолжение конструктивного диалога парламентариев и религиозных 
деятелей. 
Форум поддержал инициативу Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической 
коалиции под эгидой ООН и принятии всеобъемлющего документа ООН по 
борьбе с терроризмом в соответствии с положениями Глобальной 
контртеррористической стратегии и резолюций Совета Безопасности ООН. 
Делегаты призвали мировое сообщество поддержать Манифест Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Мир. XXI век", 
предлагающий глобальную стратегию согласованных и ответственных 
действий стран по уничтожению вируса войн и конфликтов.liii 

Союз армян России выразил благодарность правительству Германии за 
признание геноцида армян 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/soyuz_armyan_rossii_vyrazil_blagodarnost_pravitelstvu_germ
anii_za_priznanie_genotsida_armyan/ 
 
2 июня 2016 года депутаты парламента Германии одобрили резолюцию, 
согласно которой убийства в Османской империи 1915 года признаются 
геноцидом, а правительство ФРГ признает свою часть ответственности за эти 
события. 
Союз армян России выразил благодарность Германии за признание геноцида 
1915 года. Глава САР Ара Абрамян направил благодарственное письмо 
председателю Бундестага Германии Норберту Ламмерту. Вице-президент 
Союза армян России Левон Муканян в своем комментарии проекту 
«Национальный акцент» подчеркнул значимость события для 
международного признания и осуждения этого преступления. 
«Мы воздаем должное парламенту Германии, депутатам Бундестага, 
которые, несмотря на все конъюнктуры и торгово-экономические отношения 
с Турцией, назвали вещи своими именами», - сообщил Левон Муканян, - «То, 
что сделала Германия — это мужественный и ответственный шаг. Страна тем 
самым провозглашает: «Мы, нынешние жители Германии, не являемся 
последователями наших предков, виноватых в трагических событиях. Может 
быть, мой дед был преступником, но я — не продолжатель этого».liv 
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Традиционное селекторное совещание Департамента образования города 
Москвы 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/traditsionnoe_selektornoe_soveshchanie_departamenta_obrazovaniya_g
oroda_moskvy/ 
 
2 июня 2016 года в Москве прошло традиционное селекторное совещание 
Департамента образования города Москвы, в котором принял участие 
руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы В.В. Черников. 
В.В.Черников выступил с предложением к руководителю Департамента 
образования города Москвы И.И.Калине поддержать инициативу 
национально-культурных автономий и общественных организаций Москвы о 
проведении с сентября 2016 года по 1 июня 2017 года Московского детского 
фестиваля национальных культур «Мой дом - Москва». 
Программа фестиваля предполагает демонстрацию творческих работ и 
проектов участников по таким номинациям как: «Национальный танец», 
«Национальная песня», «Национальные музыкальные инструменты. 
Исполнительское искусство», «Национальные обычаи и традиции», 
«Народное декоративно-прикладное искусство», «Национальная кухня», 
«Национальный костюм», «Мы отстояли Москву» (программа, приуроченная 
к 75-летию Битвы под Москвой), «Мой край: виртуальная экскурсия». 
Победители всех номинаций примут участие в общем празднике, 
завершающем фестиваль, который планируется провести 1 июня 2017 года, в 
Международный день защиты детей. 
Инициативу общественников на совещании представили председатель РОО 
«НКА «Белорусы Москвы» О.В. Солопова, Председатель Президиума 
Региональной татарской национально-культурной автономии г. Москвы Ф. 
Ф. Фарисов, Президент Московского фонда «Казахская диаспора» П.О. 
Джамалов, Президент РОО «Союз Гагаузов» Ф.Г. Драгой, Председатель 
Совета РОО «Таджикский культурный центр» Х. Д. Хамракулова.lv 

Всероссийский конкурс «СМИротворец-2016» для журналистов, 
освещающих тему межэтнических отношений 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vserossiyskiy_konkurs_smirotvorets_2016_dlya_zhurnalistov_
osveshchayushchikh_temu_mezhetnicheskikh_o/ 
 
1 июня 2016 года стартовал прием работ на Всероссийский конкурс на 
лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и 
их этнокультурного развития «СМИротворец-2016». Конкурс проводится 
Федеральным агентством по делам национальностей в рамках мероприятий 
по реализации Стратегии государственной национальной политики и ФЦП 
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«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014-2020 годы)». 
Мероприятие направлено на поощрение профессиональной деятельности 
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов 
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и 
взаимодействия народов, деятельность российского государства и 
институтов гражданского общества по укреплению единства российской 
нации, гармонизации межнациональных отношений, противодействию 
этнического и религиозного экстремизма. 
Участниками конкурса могут быть журналисты федеральных, региональных 
и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в 
период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года. Оценивать материалы 
будут два специализированных жюри, которые выберут лучшие работы в 
номинациях «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и 
молодежные СМИ». Также в этом году учреждена специальная номинация 
«Актуальная традиция» – о современных технологиях и подходах, которые 
помогают сохранять и развивать традиционную народную культуру. 
Церемония награждения победителей «СМИротворца-2016» пройдет в 
Москве в последнюю декаду ноября. Работы принимаются до 4 сентября 
2016 года.lvi 

Представители диаспор предложили доработать программу по истории 
в российских учебных заведениях, чтобы подчеркнуть важность роли 
народов СНГ в становлении российского государства 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/predstaviteli_diaspor_predlozhili_dorabotat_programmu_po_is
torii_v_rossiyskikh_uchebnykh_zavedeniyakh/ 
 
31 мая 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» представители 
эмигрантских правозащитных организаций, диаспор и чиновники различных 
ведомств обсудили направление дальнейшего развития миграционной 
политики России. По итогам мероприятия была принята резолюция, которую 
передадут в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ и 
Государственную Думу ФС РФ. 
В принятой резолюции есть обращение в Минобрнауки РФ — исправить 
учебники по истории так, чтобы подчеркивалась «важность роли не только 
русского, но и других народов, включая народы ныне самостоятельных 
государств СНГ, в становлении российского государства». 
Участники встречи также предложили создать в каждом регионе 
комплексные социально-адаптационные центры (КСАЦ), которые будут 
курировать мигрантов от момента их въезда до полной легализации либо 
выезда из России. Таким образом, эксперты надеются систематизировать 
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миграционный поток и создать условия для адаптации мигрантов. Выдачу 
трудовых патентов планируется передать в ведение Минтруда, а 
миграционные подразделения МВД будут контролировать лишь выдачу 
трудовых виз. Согласно резолюции в дальнейшем предполагается более 
тесное сотрудничество мигрантских правозащитников и диаспор с 
исполнительными органами власти.lvii 

В Москве состоялось открытие «Белорусских сезонов» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalos_otkrytie_belorusskikh_sezonov/ 
 
31 мая 2016 года в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в 
России прошло открытие «Белорусских сезонов» — творческой акции, 
посвященной Году культуры в Беларуси. 
Церемонию открытия посетили представители Министерства иностранных 
дел и Министерства культуры России, дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Москве, белорусской диаспоры, члены Евразийской 
экономической комиссии. 
В день открытия акции посетители смогли побывать сразу на двух 
выставках: "Белорусские музыкальные инструменты" Государственного 
музея истории театральной и музыкальной культуры и выставке рушников, 
гобеленов и традиционных костюмов белорусов разных эпох и сословий 
«Белая Русь» Лепельского центра ремесел. В сопровождении зажигательных 
выступлений ансамбля народной музыки «Бяседа» гостям мероприятия 
предлагалось принять участие в дегустации блюд национальной кухни, 
мастер-классах по различным видам ремесел, поучиться искусству ткачества 
и вышивания. 
Как отметил временный поверенный в делах Беларуси в России Юрий 
Ярошевич, сотрудничество Беларуси и России в сфере культуры активно 
развивается. Деятели искусств двух стран регулярно обмениваются 
спектаклями, выставками, концертами. «Белорусские сезоны» станут 
запоминающимся предисловием к Дням культуры Беларуси в России, 
которые откроются 21 июня на сцене Большого театра России спектаклем 
«Витовт» Национального академического Большого театра оперы и балета 
Беларуси. 
«Белорусские сезоны» в Москве продолжатся 7 июня спектаклем «Адвечная 
песня» Республиканского театра белорусской драматургии. 9 июня состоится 
концерт ансамбля солистов «Классик-Авангард» Белорусской 
государственной филармонии, а 15 июня будет представлен спектакль 
«Песняр» Национального академического драматического театра имени 
М.Горького, посвященный творчеству Владимира Мулявина. Завершится 
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акция 22 июня памятным вечером, посвященным 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.lviii 

Евгения Михалева: «Ложные стереотипы подпитываются незнанием 
культуры других национальностей» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/evgeniya_mikhaleva_lozhnye_stereotipy_podpityvayutsya_nez
naniem_kultury_drugikh_natsionalnostey_/ 
 
31 мая 2016 года перед студентами, аспирантами и преподавателями 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с публичной 
лекцией выступила Генеральный директор Общественной организации 
«Федеральная еврейская национально-культурная автономия» ОО «ФЕНКА» 
Евгения Абрамовна Михалева. 
Тема ее лекции звучала так: «НКА как инструмент построения эффективного 
взаимодействия и реализации Стратегии государственной национальной 
политики». 
Мероприятие прошло в рамках проекта «Публичная лекция» Московского 
информационно-аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. 
Национально-культурная палитра московских диаспор», осуществляемого 
совместно Департаментом национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма города Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, 
Региональной общественной организацией «Национально-культурная 
автономия «Белорусы Москвы»» и историческим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова (лабораторией истории диаспор) на средства субсидии из 
бюджета города Москвы. lix 

Фестиваль тюркских народов «Birlik toy» прошел в Москве 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_tyurkskikh_narodov_birlik_toy_proshel_v_moskve/ 
 
29 мая 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел 
фестиваль тюркских народов «Birlik toy». Организаторами фестиваля 
выступили Московская кумыкская организация «QUMUQLAR», фонд 
содействия развития карачаево-балкарской молодежи «ELBRUSOİD», 
Московская община крымских татар, Союз ногайской молодежи, 
Молодежная азербайджанская организация «OGUZELİ». Партнерами 
мероприятия стали Московский дом национальностей и Ассоциация 
тюркских предпринимателей «ALTIN TAMĞA». 
Фестиваль проходил в два этапа: видео-презентации в зале Московского 
дома национальностей, вокальные и хореографические выступления во 
внутреннем дворе учреждения.  Перед участниками стояла необычная задача 
представить культуру одного тюркского народа глазами другого. В этом году 



45 
 

особое внимание уделялось национальным музыкальным инструментам и 
костюмам народов-участниц. В сопровождении национальной музыки 
карачаево-балкарцев, крымских татар, ногайцев, азербайджанцев и кумыков 
на сцене проходила демонстрация национальных костюмов.lx 

Рахманиновском зале прошел концерт «Дагестан - любовь моя вечная» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rakhmaninovskom_zale_proshel_kontsert_dagestan_lyubov_
moya_vechnaya/ 
 
28 мая 2016 года в Рахманиновском зале Московской консерватории имени  
П. И.Чайковского в рамках фестиваля «Вселенная звука» состоялся концерт с 
говорящим названием «Дагестан — любовь моя вечная». 
По инициативе Министерства культуры Дагестана, при поддержке Главы 
республики и Постоянного Представительства РД при Президенте РФ в этом 
году впервые в фестивале участвовал коллектив из Республики Дагестан.  
Программа выступлений, по словам художественного руководителя 
Дагестанской государственной филармонии Ирины Нахтигаль, была 
подобрана так, чтобы продемонстрировать народную музыку, задействовав 
как можно больше народных музыкальных инструментов. Трёхструнный 
кумуз в руках Башира Багавдинова превращался в мини-оркестр. 
Мелодичный тар наигрывал восточные мотивы, напоминающие Южный 
Дагестан. Стихи ногайской поэтессы Кадрии Темирбулатовой в звучном 
сопрано Светланы Мусаевой внесли лирику в программу вечера. Особый 
колорит задало выступление Государственного ансамбля песни и танца 
«Дагестан» под руководством Тагира Курачева.lxi 

Всероссийская донорская акция Духовного управления мусульман 
Российской Федерации 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vserossiyskaya_donorskaya_aktsiya_dukhovnogo_upravleniya
_musulman_rossiyskoy_federatsii/ 
 
28 мая 2016 года в Москве прошла Благотворительная донорская акция, 
организованная Департаментом социально-благотворительных дел 
Духовного управления мусульман Российской Федерации при поддержке 
благотворительного фонда «Закят». 
Участие в благотворительном мероприятии приняли верующие из 
мусульманских религиозных организаций города Москвы. 
Акция, приуроченная к Международному дню защиты детей, продолжится в 
крупных городах 40 регионов России.lxii 
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АзерРос прорастает корнями в Москву 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/azerros_prorastaet_kornyami_v_moskvu/ 
 
28 мая 2016 года в московском парке «Люблино-Кузьминки» активисты 
ФНКА АзерРос, представители других общественных организаций, студенты 
Академии гражданской защиты МЧС России и журналисты провели 
экологическую акцию «Посади рощу», посвященную Дню Азербайджанской 
Республики. 
«Зеленая» акция состоялась по инициативе Федеральной национально-
культурной автономии азербайджанцев России совместно с московским 
экологическим журналом «ЭкоГрад». В подготовке к мероприятию большую 
помощь организаторам оказали сотрудники парка «Люблино-Кузьминки». 
Участники акции посадили на территории парка более 30 саженцев лип, 
привезенных заранее из лесничества. 
Президент ФНКА АзерРос Мехрибан Садыгова выразила благодарность 
всем, кто принял участие в акции «Посади рощу», посвященной Дню 
Азербайджанской Республики, и отметила, что такие акции, прежде всего, 
сплачивают людей, пробуждают в них чувства единения и общности. lxiii 

Фестиваль «Традиции и Современность» 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_traditsii_i_sovremennost/ 
 
27-31 мая 2016 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 
проходит X-й юбилейный международный фестиваль искусств «Традиции и 
Современность». Он является одним из самых масштабных событий в 
культурной жизни России, и призван объединить талантливых художников 
со всего мира.  
Цель фестиваля — межкультурный диалог и возможность сплотить 
международные связи через творчество. 
Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства 
культуры РФ, международного Фонда «Мир без границ», Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Мэрии города Москвы, 
Департамента культуры города Москвы и Российской Академии Художеств. 
Организатор фестиваля — Московский Общественный Фонд поддержки 
культуры и развития современного искусства. 
Фестиваль «Традиции и Современность» объединил в одном выставочном 
пространстве максимальное количество разных видов и жанров искусства: 
живопись, декоративно-прикладное искусство, графика, скульптура, 
фотография, ювелирные украшения и даже архитектура. В этом году 
экспозиция фестиваля была представлена работами мастеров из более чем 40 
стран, среди которых - США, Франция, Бразилия, Турция, Ангола, Китай и 
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др. Республику Дагестан официально представил Почётный член академии 
художеств РФ Хаджимурад Алиханов. 
Лучшие произведения будут удостоены наград и премий. lxiv 

Отчетный концерт ансамбля «До-Ми-Соль» прошел в Голицыно 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otchetnyy_kontsert_ansamblya_do_mi_sol_proshel_v_golitsyn
o/ 
 
26 мая 2016 года состоялся отчетный концерт детского народного вокально-
хореографического ансамбля «До-Ми-Соль». 
На мероприятии в качестве приглашенного гостя присутствовала 
председатель региональной общественной организации "Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы» О.В. Солопова. 
В ходе мероприятия Оксана Вячеславовна вручила благодарности НКА 
«Белорусы Москвы» руководителю детского народного вокально-
хореографического ансамбля И.Я. Ямщиковой  за личный деятельный вклад 
в популяризацию белорусской культуры и развитие российско-белорусского 
взаимодействия и в связи с блестящим выступлением коллектива ансамбля в 
программе "День белорусской культуры" на площадке Российской 
государственной детской библиотеки, главе Одинцовского муниципального 
района города Москвы А. Р. Иванову и главе городского поселения 
Голицыно А.Н. Дудорову за содействие и поддержку детского ансамбля «До-
Ми-Соль».lxv 
  

Вклад автономии в научную работу 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vklad_avtonomii_v_nauchnuyu_rabotu/ 
 
25 мая 2016 года на кафедре истории стран ближнего зарубежья 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась защита 
выпускной квалификационной работы бакалавра «Особенности трудовой 
миграции из Узбекистана на территорию Российской Федерации 2013-3016 
гг. (на примере города Москвы)», подготовленная студенткой 4 курса 
исторического факультета Московского университета Александрой 
Каримовой. 
Исследование, посвящённое трудовой миграции из Узбекистана, было 
написано при организационной поддержке руководства Общественной 
организации «Узбекская национально-культурная автономия города 
Москвы» — ее  председателя Абдуллаева Хабиба Пулатовича и советника 
председателя Маннанова Рината Расулевича. Работа состоялась благодаря 
оказанной ими А.Каримовой принципиальной организационной помощи и 
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консультативной поддержке при проведении полевых исследований, сборе 
информации, осуществлении опросов, выявлении и формировании фокус-
групп. Согласно решению членов ГАК, работа получила оценку «отлично». 
Научный руководитель работы — кандидат исторических наук, руководитель 
Лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова О.В. Солопова.lxvi 

В Государственном музее А.С. Пушкина прошел Четвертый 
музыкальный фестиваль молодежи России и стран СНГ «Таланты 
Содружества» имени Фуата Мансурова 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennom_muzee_a_s_pushkina_proshel_chetvertyy
_muzykalnyy_festival_molodezhi_rossii_i_stran/ 
 
25 мая 2016 года в Москве в рамках музыкального фестиваля «Таланты 
Содружества» состоялись выступления молодых талантов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины и 
Сербии. 
Идея организации фестиваля принадлежит ученику маэстро — Василию 
Валитову, художественному руководителю и главному дирижеру 
Юношеского симфонического оркестра России. Мероприятие проводится 
ежегодно, начиная с 2013 года, при поддержке Полномочного 
представительства Республики Татарстан в Российской Федерации. 
На одной сцене с юными музыкантами выступают именитые артисты, 
которые много лет работали с Фуатом Мансуровым. В основу концепции 
фестиваля легла географическая широта творческих связей Фуата 
Мансурова. Поэтому в его программе принимают участие молодые таланты 
из регионов России и стран СНГ, получающие возможность выступить в 
сопровождении Юношеского симфонического оркестра России и 
продемонстрировать свое мастерство широкой публике. За четыре года 
существования фестиваля его участниками и лауреатами стали более трех 
десятков музыкантов разных специальностей и возрастов.lxvii 

Диаспора - в помощь студентам 
http://palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/diaspora_v_pomoshch_studentam/ 
 
25 мая 2016 года на кафедре истории стран ближнего зарубежья 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась защита 
выпускной квалификационной работы бакалавра «Особенности 
взаимодействия еврейских общин России и Беларуси с русскоязычными 
еврейскими общинами Израиля, в рамках гуманитарных проектов 
Евроазиатского еврейского Конгресса в 2003 - 2010гг.», подготовленная 
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студенткой 4 курса исторического факультета Московского университета 
Софи Геворгян. 
Подготовка и написание исследования, посвященного международному 
взаимодействию еврейских общин, стало возможно благодаря 
организационной помощи Генерального директора Федеральной еврейской 
национально-культурной автономии (ОО «Фенка») Евгении Абрамовны 
Михалевой и системному содействию руководства и сотрудников 
Московского офиса Евроазиатского еврейского Конгресса - Генерального 
секретаря ЕАЕК Михаила Анатольевича Членова, Руководителя 
Департамента по связям с общественностью и СМИ Романа Иделовича 
Спектора и архивиста Леонида Евсеевича Райцена. Согласно решению 
членов ГАК, работа получила оценку «отлично». Научный руководитель 
работы - кандидат исторических наук, руководитель Лаборатории истории 
диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова О.В. 
Солопова. lxviii 

Презентация Федеральной грузинской национально-культурной 
автономии в России 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezentatsiya_federalnoy_gruzinskoy_natsionalno_kulturnoy_a
vtonomii_v_rossii/ 
 
24 мая 2016 года в Москве состоялась презентация Федеральной грузинской 
национально-культурной автономии в России. 
Презентацию посетили ведущие общественные деятели, бизнесмены, 
медики, артисты, студенты, спортсмены, священнослужители, лидеры 
национальных диаспор России. 
Как отметил президент грузинской ФНКА Георгий Цурцумия, в России 
живет более миллиона грузин, но при этом официальной связи с Грузией нет. 
По его словам, возглавляемая им автономия будет служить как культурно-
просветительским, так и благотворительным целям. 
В ходе своей работы организация планирует создание электронного 
представительства ФНКА грузин и полноценного интернет-путеводителя по 
Грузии.  Кроме того, будут созданы условия для работы вокальных и 
хореографических студий, а также курсов по изучению грузинского языка. 
Федеральная грузинская национально-культурная автономия была создана в 
феврале 2016 года и на сегодняшний день является единственным 
 грузинским диаспорным объединением федерального уровня в России.lxix 
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В Посольстве Беларуси состоялось открытие фотовыставки Николая 
Черкашина 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_posolstve_belarusi_sostoyalos_otkrytie_fotovystavki_nikola
ya_cherkashina/ 
 
24 мая 2016 года в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в 
России прошло открытие фотовыставки писателя Николая Черкашина 
«Брест-41. То, что не было снято» по его роману «Нелегал из Кенигсберга». 
Выставка была приурочена к 75-летию начала Великой Отечественной войны 
и посвящена защитникам Брестской крепости. 
На мероприятии по приглашению Посольства присутствовала Председатель 
НКА «Белорусы Москвы» О.В. Солопова. 
Открывая вечер, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации Юрий Ярошевич подчеркнул: «В своем отношении к 
Великой Отечественной войне и ее итогам белорусы и россияне полностью 
едины. Память о войне бережно хранят как в Беларуси, так и в России, к 
ветеранам относятся с особым уважением и вниманием». 
В презентации проекта «Брест-41» приняли участие потомки защитников 
Брестской крепости и первых боев на белорусской земле. 
Своими воспоминаниями поделился участник обороны Брестской крепости, 
воспитанник музыкантского взвода 44-го стрелкового полка, полковник в 
отставке Петр Котельников. Он рассказал всем о первых минутах войны, о 
героизме и мужестве защитников легендарной цитадели. 
Герой России, генерал Петр Дейнекин в своем выступлении отметил 
важность укрепления белорусско-российской дружбы. 
На выставке были представлены редкие военные артефакты. Среди них — 
трак от гусеницы, найденный на месте первого танкового сражения Великой 
Отечественной войны, а также фотоаппарат из фондов музея Крепости.lxx 

XXI научная конференция «Славянская традиционная культура и 
современный мир» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/xxi_nauchnaya_konferentsiya_slavyanskaya_traditsionnaya_ku
ltura_i_sovremennyy_mir/ 
 
23 мая 2016 года в Москве открылась ХХI Международная научная 
конференция «Славянская традиционная культура и современный мир. 
Фольклорное пограничье: география, история, духовная культура». 
Организатором мероприятия выступил Государственный республиканский 
центр русского фольклора Министерства культуры РФ. Конференция 
продлится до 25 мая и соберет ученых различных специальностей, 
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изучающих народоведческие дисциплины, руководителей ансамблей 
фольклорно-этнографического направления, специалистов по 
этномузыкологии, этнологии.  
Участники конференции рассмотрят этнические, географические, 
эстетические, художественные, конфессиональные и другие факторы, 
оказавшие существенное влияние на фольклорно-этнографическое и 
региональное развитие России и других сопредельных государств.lxxi 

В Москве почтили память музыканта Равиля Фасахова 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_ravilya_fasakhova_proshel_v_moskve/ 
 
22 мая 2016 года в Москве прошел вечер, посвященный уроженцу 
Таджикистана Равилю Фасахову, музыкальному руководителю оркестра 
Гостелерадио «Гульшан» и танцевального ансамбля «Зебо». 
Почтить память музыканта пришли самые близкие друзья Фасахова, семьи и 
поклонники его творчества. На сцене почти весь вечер исполняли 
произведения композитора, часть из которых организаторы собрали в альбом 
«Душевный друг». 
 Равиль Фасахов родился в 1959 году в Душанбе и был одним из первых, кто 
получил звание заслуженного артиста в независимом Таджикистане в 1991 
году. Возглавляемые им музыкальные коллективы прославились в советское 
время далеко за пределами республики.lxxii 

Межконфессиональный турнир по мини-футболу укрепил дружбу 
религиозных общин 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhkonfessionalnyy_turnir_po_mini_futbolu_ukrepil_druzhb
u_religioznykh_obshchin/ 
 
21 мая 2016 года на манеже стадиона «Локомотив» состоялся 
межконфессиональный турнир по мини-футболу. Организатором 
мероприятия выступил Российский объединённый Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) при содействии Общественной 
палаты Российской Федерации и при поддержке Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
В турнире приняли участие 16 команд, представляющие Русскую 
Православную Церковь, РОСХВЕ, Римско-католическую Архиепархию 
Божией Матери в Москве, Всероссийское Содружество Евангельских 
Христиан, Церковь Христиан веры евангельской, Духовное Управление 
Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», 
Московский исламский институт, а также христианские благотворительные 
фонды «Рука помощи» и «Доверие». 
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Торжественная церемония открытия межконфессионального турнира по 
мини-футболу прошла при участии ответственного представителя 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы, огласившего приветствие от имени руководителя 
Департамента В.В. Черникова. В своем послании Владимир Васильевич 
особо отметил важность турнира не только в деле популяризации ценностей 
здорового образа жизни, но также поддержания и развития гармоничных 
межрелигиозных отношений в столице нашей Родины. 
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: вице-президент 
Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России 
Зиновий Коган, член Общественной палаты Российской Федерации Султан 
Хамзаев, представители Римско-католической Архиепархии Божией Матери 
в Москве отец Хорхе, Духовного Управления Мусульман города Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият» Денис Мустафин.lxxiii 

В Постпредстве Республики Дагестан прошла презентация книги 
Германа Мамедярова 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_dagestan_proshla_prezentatsiya_kni
gi_germana_mamedyarova/ 
 
20 мая 2016 года в Москве, в здании Постоянного Представительства 
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации состоялась 
презентация книги «История села Фий» Германа Мамедярова. 
Герман Мамедяров – мастер народных промыслов, заместитель председателя 
комиссии по СМИ и общественным связям Общественного Совета при 
Постпредстве РД, член союза журналистов РД и РФ.  
В своей книге «История села Фий» он описал быт, культуру и традиции 
родного села. Книга, содержащая важные исторические сведения, 
представляет большой интерес для всех, интересующихся историей 
Северного Кавказа в частности дагестанской, лезгинской архаикой.lxxiv 

Культурно-просветительский вечер, приуроченный к памятной дате 
геноцида христианских народов Османской Турции 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kulturno_prosvetitelskiy_vecher_priurochennyy_k_pamyatnoy
_date_genotsida_khristianskikh_narodov_osma/ 
 
19 мая 2016 года в Московском доме национальностей состоялся культурно-
просветительский вечер, приуроченный к памятной дате геноцида 
христианского населения Османской Турции и организованный Греческим 
культурным центром. В нем приняли участие представители Посольства 
Греческой Республики и Посольства Республики Кипр, национальных 
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общественных организаций столицы, историки, журналисты, писатели, 
студенческая молодежь.  
Генеральный директор Греческого культурного центра Т. Янници отметила, 
что 19 мая греческое население отмечает День памяти жертв геноцида 
христианского населения Османской империи. Уважение исторической 
памяти обеспечивает преемственность поколений, позволяет сохранить 
традиционную культуру, содействует поиску путей мирного 
сосуществования всех народов. В то же время она подчеркнула, что факт 
геноцида греческого населения, проживавшего на территории Турции, пока 
еще не получил международного признания. 
К. Атмачиди заявил, что греческие общественные организации должны 
приложить все усилия для того, чтобы сохранить память о тех событиях и 
жертвах, передать ее последующим поколениям и способствовать тому, 
чтобы подобные явления никогда больше не повторились. Первым шагом на 
этом пути должно стать официальное признание факта геноцида греческого 
населения в Османской империи на международном уровне. 
На вечере также состоялся показ двух документальных фильмов, 
посвященных геноциду греческого населения в Малой Азии в начале XX 
века — «Греки-понтийцы. Право на память» и «Моя память – Понт». lxxv 

В Москве прошел круглый стол «Информационное обеспечение 
государственной национальной политики в РФ» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_kruglyy_stol_informatsionnoe_obespechen
ie_gosudarstvennoy_natsionalnoy_politiki_v_r/ 
 
19 мая 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
круглый стол «Информационное обеспечение государственной национальной 
политики в РФ» в рамках лектория «Этнокультурные коммуникации: власть 
и гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе». На 
нем присутствовали представители органов исполнительной власти, 
сотрудники префектур и управ города Москвы, эксперты в области 
государственной национальной политики. 
Доктор исторических наук, член Общественного совета ГБУ «МДН», член 
Комиссии по информационному сопровождению государственной 
национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям А.Д. Назаров отметил возрастание роли средств массовой 
информации в регулировании межнациональных отношений и содействии 
укреплению единства российской нации.  Задача органов государственной 
власти в сфере информационной политики должна заключаться в 
предотвращении конфликтов на национальной почве, гармонизации 
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межэтнических отношений, содействии сохранению и развитию 
этнолингвистического многообразия в России. 
Выступавшие отметили, что в последнее время наметились позитивные 
изменения в деятельности средств массовой информации. Совершенствуется 
нормативно-правовая база, регулирующая работу периодических изданий, 
проявляют чувство ответственности и сами журналисты. Однако проблема 
коммерциализации СМИ по-прежнему стоит очень остро. Средства массовой 
информации за редким исключением не ведут целенаправленной 
воспитательной и просветительской работы среди молодежи. Следовательно, 
институты гражданского общества во взаимодействии с органами 
государственной власти должны уделять внимание улучшению их работы.lxxvi 

Дагестан на картинах художника Николая Лакова 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dagestan_na_kartinakh_khudozhnika_nikolaya_lakova/ 
 
17 мая 2016 года в Музее Москвы открылась выставка картин Николая 
Лакова,   
ключевое место в творчестве которого занимал Дагестан. 
Его Дагестан — ярок и разнообразен: это и величественные громады гор, и 
летние пастбища, и возносящиеся в небо горские аулы, и уходящая вдаль 
стена древней Нарын-Калы, и многочисленные образцы дагестанцев. Среди 
них — портреты видных видные деятелей культуры, писателей, актеров и 
простых людей: строителей Гергебильской ГЭС, каспийских рыбаков, 
танцующих пар. 
Во время своего путешествия в Республику Дагестан, Лаков написал 
следующие циклы работ: «Рыбные промыслы» (1928-1931), «Поездки по 
колхозам Дагестана» (1928-1931), «Гергебильстрой» (1930-1935), 
«Сулакстрой в ущелье Чиркей» (1933), а также целый ряд пейзажей горного 
Дагестана и портретов его жителей.  
Особое место в творчестве художника занимает сценография. Мастер с 
удовольствием запечатлевал образы артистов народных ансамблей и 
танцующих в национальной одежде дагестанцев. В 1958 году Лаков стал 
главным художником ансамбля «Лезгинка», в котором проработал до 1962 
года. В это время художник создал серию сценических костюмов для 
ансамбля, а также великолепную серию «Танцы народов Дагестана».lxxvii 

Лекция-беседа «Межнациональные отношения как показатель 
состояния гражданского общества: история и современность» в 
Московском доме национальностей 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/lektsiya_beseda_mezhnatsionalnye_otnosheniya_kak_pokazate
l_sostoyaniya_grazhdanskogo_obshchestva_ist/ 
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17 мая 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
лекция-беседа «Межнациональные отношения как показатель состояния и 
зрелости гражданского общества: история и современность» в рамках 
лектория «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское общество в 
многонациональном столичном мегаполисе». На лекции присутствовали 
представители органов исполнительной власти, сотрудники префектур и 
управ города Москвы, эксперты в области государственной национальной 
политики. 
С приветственным словом выступил заместитель директора Московского 
дома национальностей А.Б. Дрожжин. Он указал, что вопросы укрепления 
межнациональных отношений, развития межкультурного диалога, 
совершенствования взаимоотношений между представителями власти и 
гражданского общества, упрочения дружбы народов приобретают особую 
актуальность. В этой связи было решено провести во II квартале 2016 года 
лекторий «Этнокультурные коммуникации: власть и гражданское общество в 
многонациональном столичном мегаполисе».  
Начальник Московского центра интеграции Московского дома 
национальностей Г.В. Бурова осветила деятельность МДН в сфере 
укрепления межнациональных отношений в московском регионе. В Реестр 
Дома национальностей внесены 104 национальные общественные 
организации, представляющие 50 народов столицы. Московский дом 
национальностей, который служит связующим центром между органами 
исполнительной власти Правительства Москвы и национальными 
общественными организациями столицы, ведет большую организационную, 
методическую, просветительскую работу, направленную на гармонизацию 
межэтнических отношений в столичном мегаполисе.  
В ходе обсуждения выступлений были затронуты актуальные задачи 
совершенствования работы столичных префектур и управ. lxxviii 

В Москве состоялся премьерный показ художественного фильма «Так 
сложились звезды», снятого киностудией «Казахфильм» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_premernyy_pokaz_khudozhestvennogo
_filma_tak_slozhilis_zvezdy_snyatogo_kinostudi/ 
 
16 мая 2016 года в московском Доме кино презентовали пятый фильм из 
серии «Путь лидера», посвященной жизни и деятельности Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сюжет фильма охватывает период 
истории с 1984 по 1993 годы и повествует о событиях, связанных с распадом 
СССР и появлением новых независимых государств. Режиссер и сценарист 
фильма — Сергей Снежкин. 
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По сюжету картины журналист из Великобритании прилетает в Астану с тем, 
чтобы взять у Н. Назарбаева интервью.  
В главной роли — молодой казахстанский актер Берик Айтжанов. Образы 
исторических и политических персонажей воплотили на экране российские и 
зарубежные актеры Игорь Угольников, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, 
Алексей Гуськов, Хью Фрейзер, Ричард Кордери, Стивен Пейси и др. 
Музыку к фильму написал талантливый российский композитор Юрий 
Потеенко, трижды лауреат премии Национальной академии 
кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». 
В рамках премьеры состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Союзом 
кинематографистов России. Подписи под документом поставили министр 
культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и 
председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.lxxix 

В Рогожской слободе отметили один из главных старообрядческих 
праздников 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rogozhskoy_slobode_otmetili_odin_iz_glavnykh_staroobrya
dcheskikh_prazdnikov/ 
 
15 мая 2016 года в Рогожской старообрядческой слободе состоялся праздник 
святых Жен-Мироносиц, организованный Русской православной 
старообрядческой церковью при поддержке Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
Главный праздник российских старообрядцев посвящен распечатанию 
алтарей Рогожских храмов после выхода Именного Императорского указа 
1905 года «Об укреплении начал веротерпимости», разрешившего 
старообрядцам возобновить богослужения в своих храмах после 50 лет 
запрета. 
В праздновании, которое традиционно проводится во второе воскресенье 
после Пасхи, приняли участие не только старообрядцы Москвы и 
Московской области, но и многочисленные паломники практически из всех 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Центральным событием праздника стало праздничное богослужение в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы и Крестный ход вокруг Покровского и 
Рожественского соборов, а также храма-колокольни во имя Воскресения 
Христова, в котором приняло участие более полутора тысяч верующих.lxxx 
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Мемориальное торжество Московской еврейской религиозной общины в 
честь Победы в Великой Отечественной войне 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/memorialnoe_torzhestvo_moskovs
koy_evreyskoy_religioznoy_obshchiny_v_chest_pobedy_v_velikoy_otechestv/ 
 
15 мая 2016 года у здания Московской хоральной синагоги в Большом 
Спасоглинищевском переулке прошло торжественное мероприятие по 
случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Поминальную молитву раввины вознесли по душам павших защитников 
Отечества. На торжество были приглашены ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, а также дети войны. 
Были зачитаны поздравления от Президента РФ В.В. Путина и Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.  
Ежегодное мероприятие было организовано Московской еврейской 
религиозной общиной при поддержке Правительства Москвы, Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
Для гостей торжества выступили Губернаторский оркестр Московской 
области, Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, а также известные артисты эстрады.lxxxi 

В Москве состоялся турнир по национальной борьбе қазақ күресі 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_turnir_po_natsionalnoy_borbe_aza_k_r
esi/ 
 
14 мая 2016 года в Спорткомплексе МГТУ им. Н. Баумана прошел турнир по 
национальной борьбе қазақ күресі, посвященный 25-летию Независимости 
Республики Казахстан. 
Организаторами турнира выступили Посольство и консульские учреждения 
Республики Казахстан в Российской Федерации при поддержке национально-
культурных объединений казахов в российских регионах, а также Федерации 
қазақ күресі Москвы и Федерации қазақ күресі Республики Казахстан. 
В соревнованиях приняли участие представители казахской диаспоры 
России, а также казахстанские и российские студенты, обучающиеся в вузах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Они были представлены четырьмя командами: 
Альянс молодежи Казахстана, Объединение казахстанских студентов в 
России, команда МГТУ им. Баумана и команда казахской диаспоры Тюмени. 
Победителем турнира стала команда МГТУ им. Баумана. Ее борцы вместе с 
другими призерами соревнований были награждены кубками, медалями и 
ценными призами. 
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Состязания были организованы и проведены для соотечественников в России 
в целях поддержания здорового образа жизни и развития массового спорта, 
популяризации национальных видов спорта Казахстана за рубежом как 
важной составной части культуры и традиций казахского народа.lxxxii 

Всероссийский слёт казачьей молодежи «Будь готов к труду и обороне!» 
http://palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/vserossiyskiy_slyet_kazachey_mo
lodezhi_bud_gotov_k_trudu_i_oborone_/ 
 
13 мая 2016 года на территории Преображенского оборонно-спортивного 
комплекса в Подольском районе прошел отборочный этап Всероссийского 
слета казачьей молодежи «Будь готов к труду и обороне!» среди казачьих 
обществ Центрального казачьего войска.  
Организаторами слета выступили ВКО «Центральное казачье войско» и 
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы.  
В соревнованиях приняли участие казаки из Тульской, Смоленской, 
Владимирской, Брянской, Московской и других областей. Среди нормативов 
ГТО, необходимых для прохождения в следующий этап, были стрельба из 
пневматической винтовки, бег, подтягивание, прыжки, метание спортивного 
снаряда. Победители отборочного тура представят команду от Центрального 
Федерального округа во Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к 
труду и обороне» в Азове (Ростовская область) с 21 по 26 мая 2016 года. lxxxiii 

Национальный музей Республики Коми принял участие в XVIII 
международном фестивале «Интермузей» в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_muzey_respubliki_komi_prinyal_uchastie_v_xvii
i_mezhdunarodnom_festivale_intermuzey_v_mo/ 
 
С 13 по 16 мая 2016 года Национальный музей Республики Коми принимал 
участие в XVIII международном фестивале «Интермузей»  в Центральном 
выставочном зале «Манеж». 
В этом году экспозиция музея познакомила посетителей фестиваля с 
основным промыслом Республики Коми — охотой и представила 
интерактивные зоны — «Собери себя на охоту», «Промысловая тропа», 
«Советы охотника». На фестивале также состоялась премьера мультфильма 
«Девочка размером с веретенко».   
Поддержку Национальному музею Республики Коми в участии на 
Международном фестивале музеев «Интермузей – 2016» оказали Постоянное 
представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации 
и компания «Северсталь». 
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Фестиваль «Интермузей» является уникальной площадкой, на которой могут 
общаться представители мировых, региональных, муниципальных и частных 
музеев. Главная цель Фестиваля 2016 года — привлечь внимание к музею как 
важному инструменту в пространстве межкультурного диалога, к его 
социальной миссии. lxxxiv 

V (юбилейная) Международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/v_yubileynaya_mezhdunarodnaya
_nauchno_prakticheskaya_konferentsiya_vospitanie_i_obuchenie_detey_mlad/ 
 
12-14 мая 2016 года в Москве в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась V 
(юбилейная) Международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» — крупнейшее 
мероприятие Евразийского пространства, посвященное психологии и 
педагогике дошкольного детства. 
В рамках конференции 14 мая прошел круглый стол «Формирование единой 
гражданской идентичности детей дошкольного возраста с учетом различных 
национально-культурных традиций семейного воспитания». Он был 
организован по инициативе Общественной Палаты Российской Федерации и 
при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы, факультета психологии и исторического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Активное участие в мероприятии 
приняли представители ведущих вузов страны, всероссийских общественных 
организаций, а также специалисты сферы дошкольного образования, 
родители, студенты. 
Участники обсуждения с большим вниманием выслушали представителей 
регионов и диаспор, поделились мнениями о роли этнокультурного 
воспитания детей в развитии позитивных межнациональных отношений, о 
сохранении самобытности национальных групп как факторе их 
общероссийской гражданской идентичности, о значении фольклора в 
формировании этнической самоидентификации у детей дошкольного 
возраста, о других важных аспектах проблемы. 
Конференция ежегодно проходит при поддержке Министерства образования 
и науки РФ, Российской академии образования, Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, Российского психологического общества, Всемирного банка, 
Федерального института развития образования. Конференция включена в 
план основных мероприятий Евразийской ассоциации университетов и 
СНГ.lxxxv 
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В Постпредстве Республики Ингушетия прошел круглый стол 
«Наследники Победы» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_ingushetiya_proshel_kruglyy_stol_
nasledniki_pobedy/ 
 
9 мая 2016 года, в День Победы, в Постоянном представительстве 
Ингушетии в Москве состоялось заседание круглого стола «Наследники 
Победы». В нем приняли участие общественные деятели Москвы, 
представители ингушской общины, сотрудники Постпредства РИ. 
Участники круглого стола почтили память воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны, минутой молчания. «Сегодня мы отдаем дань памяти 
всем героям, потому, что все ветераны Великой Отечественной войны для 
нас – герои. Они, не жалея ни сил, ни здоровья, ни своей жизни защищали 
Родину, чтобы мы сейчас могли просто жить под мирным небом», — 
подчеркнул в приветственном слове Постоянный представитель РИ Руслан 
Хаутиев. 
В ходе круглого стола обсуждались способы сохранения памяти о подвигах 
советских воинов в период Великой Отечественной войны, военно-
патриотическое воспитание современной молодежи и поддержки ветеранов 
ВОВ.lxxxvi 

Благотворительный фонд «Взгляд ребенка» провел презентацию 
художественно-образовательного проекта «Русь земная, Русь небесная». 
В рамках проекта была организована выставка детского творчества 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/blagotvoritelnyy_fond_vzglyad_rebenka_provel_prezentatsiyu
_khudozhestvenno_obrazovatelnogo_proekta_r/ 
 
8 мая 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» совместно с 
Региональным благотворительным общественным фондом содействия 
развитию творчества детей–инвалидов «Взгляд ребенка» была проведена 
презентация художественно-образовательного проекта «Русь земная, Русь 
небесная», посвященного Дню славянской письменности и культуры. В 
рамках проекта демонстрировались итоговая выставка детского творческого 
конкурса «Русь земная, Русь небесная», концертно-просветительская 
программа и выставка работ художников- педагогов г. Москвы 
«Православная Русь». 
Представитель Департамента труда и социальной защиты населения г. 
Москвы О.В. Климанова отметила значимость подобных выставок в деле 
воспитания и образования подрастающего поколения, в том числе 
эстетического и патриотического.  
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В завершении презентации учащиеся детских художественных школ, школ 
искусств и детских домов-интернатов Москвы и Московской области были 
награждены дипломами участников выставки, а художники-педагоги – 
благодарностями. Настоящих подарком и праздником народного танца и 
песни стало выступление фольклорных ансамблей «Рада» и «Ерема» ДМШ 
им. В.И. Сафонова, исполнивших потешные частушки и песни старообрядцев 
разных регионов России.lxxxvii 

В Доме азербайджанской общины в Москве прошел круглый стол, 
посвященный роли Азербайджана в Великой Отечественной войне 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_kruglyy_stol_posvyashchennyy_vkladu_az
erbaydzhanskogo_naroda_v_pobedu_v_velikoy_ote/ 
 
6 мая 2016 года в Доме азербайджанской общины по инициативе 
Всероссийского азербайджанского конгресса состоялся круглый стол на 
тему: «Роль Азербайджана в Великой Отечественной войне». 
Вечер открыл советник Всероссийского азербайджанского конгресса, поэт 
Насиб Набиоглу: «Не было в истории человечества более страшной и 
кровопролитной войны, чем вторая мировая. Прошло 71 лет со дня великой 
Победы. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о 
превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, 
о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры народа,  
о самой главной невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней». 
Мероприятие продолжилось показом фильма телеканала «LIDER» «416-я 
дивизия - Мы победили вместе» и выступлениями участников круглого 
стола. 
В ходе встречи заместитель исполнительного директора ВАК Самир 
Мамедов предложил участникам круглого стола подготовить обращение к 
президентам Азербайджана и России, где речь будет идти о том, чтобы  
Таганрог и азербайджанский город Уджары, где располагался штаб 416-й 
Таганрогской дивизии,  стали  городами-побратимами. По его словам, 
молодое поколение должно знать, что связывает эти два исторических 
города. 
В завершении круглого стола, публицист Аббас Алыев прочитал свое 
стихотворение, посвященное солдатам Великой Отечественной войны.lxxxviii 

Студенческая поездка по памятным местам, связанным с именем 
маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/studencheskaya_poezdka_po_pamyatnym_mestam_svyazanny
m_s_imenem_marshala_sovetskogo_soyuza_i_kh_bagra/ 
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6-7 мая 2016 года в Республике Беларусь в рамках Дней исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на историческом факультете БГУ 
прошла программа «Молодежь евразийского пространства – общая память о 
Победе». 
Студенческая поездка в Республику Беларусь по памятным местам, 
связанным с именем Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяном, была 
организована Фондом развития и поддержки арменоведческих исследований 
«АНИВ» совместно с историческим факультетом МГУ, лабораторией 
истории диаспор исторического факультета МГУ и Региональной 
общественной организацией «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы»». 
Вместе со студентами исторических факультетов МГУ и БГУ, курсантами 
военного факультета Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники участие в поездке приняли внуки Маршала 
Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна – Карина Сергеевна 
Наджарова и Иван Сергеевич Баграмян. 
Программа мероприятия была очень насыщенная, что неудивительно, так как 
в Беларуси свято чтут память о Великой Отечественной войне, о Победе над 
фашизмом и, конечно же, о командующем 1-м Прибалтийским фронтом И.Х. 
Баграмяне, силами которого была освобождена Беларусь.lxxxix 

РОО «НКА «Белорусы Москвы»» подписала Договор о сотрудничестве с 
Институтом истории Национальной академии наук Беларуси 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/roo_nka_belorusy_moskvy_podpisala_dogovor_o_sotrudniche
stve_s_institutom_istorii_natsionalnoy_akadem/ 
 
5 мая 2016 года в Минске в Национальной академии наук был подписан 
Договор о сотрудничестве между Региональной национально-культурной 
автономией «Белорусы Москвы»» и Институтом истории Национальной 
Академии наук Беларуси. 
Договор о сотрудничестве подписали Председатель РНКА «Белорусы 
Москвы» О.В. Солопова и директор Института истории НАН Беларуси В.В. 
Данилович. 
Комментируя состоявшееся подписание, О.В. Солопова подчеркнула, что 
РОО «НКА «Белорусы Москвы»» и Институт истории НАН Беларуси много 
лет осуществляют совместную системную деятельность по реализации 
гуманитарных проектов, в которых объединяются представители 
исторических сообществ двух наших стран. Состоявшееся подписание 
бессрочного Документа позволит закрепить достижения и оформить как 
краткосрочные, так и долгосрочные планы дальнейшего взаимодействия.xc 
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РОО «НКА «Белорусы Москвы»» подписала Соглашение о 
сотрудничестве с историческим факультетом Белорусского 
Государственного Университета 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/roo_nka_belorusy_moskvy_podpisala_soglashenie_o_sotrudni
chestve_s_istoricheskim_fakultetom_belorussk/ 
 
4 мая 2016 года в Минске Председатель Региональной национально-
культурной автономии «Белорусы Москвы» О.В. Солопова и декан 
исторического факультета Белорусского государственного университета Н.С. 
Ходин подписали Соглашение о сотрудничестве между РОО «НКА 
«Белорусы Москвы»» и историческим факультетом БГУ. 
Подписание прошло в Минске на историческом факультете БГУ во время 
заседания Совета факультета. 
С 2011 года РОО «НКА «Белорусы Москвы»» и исторический факультет 
МГУ осуществляют и участвуют в совместных проектах, направленные на 
сохранение и популяризацию значимых событий общих страниц российско-
белорусской истории. С января 2014 года началось и ведется плотное 
сотрудничество исторических факультетов БГУ и МГУ, активное участие в 
котором принимает автономия как партнер обоих.xci 

В центре Москвы открылся магазин продуктов из Казахстана 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tsentre_moskvy_otkrylsya_magazin_produktov_iz_kazakhst
ana/ 
 
3 мая 2016 года в Москве на Садовом кольце при содействии Посольства и 
Торгового представительства Казахстана в России открылся магазин 
казахстанских продуктов торговой сети "Баурсак". На открытии 
присутствовали представители Посольства, Торгпредства, казахской 
диаспоры и казахстанские студенты столичных вузов. 
Это уже пятая торговая точка розничной сети. По словам Елены Кондаковой, 
учредителя торговой сети "Баурсак", спрос на продукты из Казахстана растет 
с каждым годом. В год оборот сети составляет порядка 50 млн. руб.  
Как заметила Гульжан Бодукова, заместитель Торгового представителя РК в 
РФ, за последнее время Посольством и Торговым представительством 
проводится активная работа по продвижению казахстанских товаров на 
российский рынок. xcii 
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Фонд Развития и Возрождения Азербайджанской Культуры организовал 
III Международный шахматный турнир 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fond_razvitiya_i_vozrozhdeniya_azerbaydzhanskoy_kultury_o
rganizoval_iii_mezhdunarodnyy_shakhmatnyy_t/ 
 
30 апреля 2016 года в Московском доме национальностей состоялся III 
Международный шахматный турнир памяти Вугара Гашимова. Турнир был 
организован Фондом Развития и Возрождения Азербайджанской Культуры 
(РВАК). 
Председатель Фонда РВАК Шамиль Тагиев отметил, что целью мероприятия 
является продвижение шахматного спорта и укрепление дружбы среди 
молодежи.  
Шахматный турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров. В 
состязании приняли участие 70 шахматистов в возрасте от 8 до 50 лет. 
Победителям вручили кубок Вугара Гашимова, медали и памятные призы. В 
конце турнира чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и 
Сархан Гашимов показали мастер-класс одновременной игры всем 
желающим.xciii 

Авторский вечер Толибхона Шахиди в Московской государственной 
консерватории имени Чайковского 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/avtorskiy_vecher_tolibkhona_shakhidi_v_moskovskoy_gosuda
rstvennoy_konservatorii_imeni_chaykovskogo/ 
 
29 апреля 2016 года в Московской консерватории прошел творческий вечер 
известного таджикского композитора Толибхона Шахиди, недавно 
отметившего 70-летний юбилей. 
На концерте прозвучали не только давно полюбившиеся и знакомые 
поклонникам классической музыки произведения автора, но и новые, 
недавно написанные работы. Вечер, по словам Толибхона Шахиди, стал 
своего рода подведением итогов творческого пути. 
Толибхон Шахиди — сын одного из основоположников современной 
таджикской классической музыки Зиядулло Шахиди. Народный артист 
Республики Таджикистан, лауреат международного конкурса современной 
музыки в Нью-Джерси (США, 1987 год) и Государственной премии имени 
Рудаки (Таджикистан), народный артист республики, член Союза 
композиторов и кинематографистов России. В последние годы живет и 
работает в Москве. 
Творчество Шахиди — это синтез традиционной европейской классической 
музыки и музыкальных традиций древней таджикской культуры. Его 
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наставниками были такие великие композиторы, как Арам Хачатурян, 
Андрей Эшпай и Сергей Баласанян.xciv 

В Полпредстве Татарстана прошло заседание международного 
дипломатического клуба «Добрососедство» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_polpredstve_tatarstana_proshlo_zasedanie_mezhdunarodnog
o_diplomaticheskogo_kluba_dobrososedstvo_/ 
 
28 апреля 2016 года в Полномочном представительстве Республики 
Татарстан в РФ прошло заседание Международного дипломатического клуба 
"Добрососедство". Темой обсуждения стали «культурные и духовные 
ценности как основа добрососедства». 
Участникам заседания был показал ролик «Сокровища Татарстана», а также 
фрагмент выступления Председателя Государственного Совета РТ Ф.Х. 
Мухаметшина на открытии V Всемирного конгресса соотечественников. В 
нем Фарид Хайруллович отмечает дисперсность расселения татарского 
народа — из 7,5 миллионов татар в пределах своей исторической родины 
проживает чуть более 2 миллионов человек. Многие из них не хотят терять 
духовной и культурной связи со своей исторической родиной. 
В ближайшее время клуб "Добрососедство" планирует провести очередную 
встречу в Постпредстве Республики Дагестан.  
Международный дипломатический клуб "Добрососедство" сотрудничает с 
Министерством иностранных дел РФ, Ассамблеей народов России, 
Московским домом национальностей, Федерацией мигрантов России и 
многими другими организациями, в чью компетенцию входит установление 
межнациональных и международных связей.xcv 

В Москве состоялся показ фильма «Близко к сердцу» о кардиохирурге 
Ренате Акчурине 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_pokaz_filma_blizko_k_serdtsu_o_kard
iokhirurge_renate_akchurine/ 
 
28 апреля 2016 года в Москве, в КРЦ «Арбат» презентовали документальный 
фильм «Близко к сердцу». Кинолента посвящена выдающемуся хирургу и 
ученому Ренату Сулеймановичу Акчурину, отметившему 2 апреля свое 70-
летие. 
На показе, организованном Полномочным представительством Республики 
Татарстан в РФ, присутствовал и главный герой фильма — академик Р.С. 
Акчурин с семьей. 
Документальный фильм «Близко к сердцу» - это история о человеке, на счету 
которого без преувеличения тысячи спасенных жизней по всему миру. Это 
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рассказ о мальчике из узбекского города Андижан, который хотел стать 
хирургом и добился своей цели. 
Съемочная группа фильма провела расследование в поисках людей, 
прооперированных более 20 лет назад, и чьи истории болезней были давно 
утрачены. Пациенты Акчурина, которые живут в разных уголках мира — в 
России, на Маврикии, в Перу, Израиле и США — рассказывают о том, через 
какие испытания им пришлось пройти, и как изменилась их жизнь после 
операций.xcvi 

В МГУ прошла открытая лекция Гильдии межэтнической 
журналистики по теме русской идентичности 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mgu_proshla_otkrytaya_lektsiya_gildii_mezhetnicheskoy_z
hurnalistiki_po_teme_russkoy_identichnosti/ 
 
28 апреля 2016 года Гильдия межэтнической журналистика провела в МГУ 
открытую лекцию-дискуссию по теме русской идентичности. Лекция 
транслировалась онлайн в 18-ти регионах России, количество слушателей 
составило 250 человек. Дискуссия стала первой в цикле открытых лекций, 
которые организовала Гильдия. 
Доктор исторических наук, заведующий отделом русского народа Института 
этнологии и антропологии РАН, Александр Буганов рассказал об истории 
развития русской идентичности. По словам А. Буганова чувство «русскости» 
формировалось и держалось на крестьянах, так как они составляли основу 
населения страны. Осознание этнической идентичности любого народа 
основывается на мифологии и попытках создать более богатую и древнюю 
историю народа. Самосознание русских всегда стояло на существовании 
выдающихся личностей четырех типов — царей, духовных наставников, 
полководцев и предводителей бунтов и восстаний. Ученый рассказал, что в 
СССР "базой" для построения коммунистического общества послужил 
русский народ, как самый многочисленный, что привело к стиранию 
самоидентичности. Все больше русских даже с развалом СССР стали 
называть себя россиянами.xcvii 

В Московском доме национальностей состоялся торжественный вечер, 
посвященный 9 мая 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_sostoyalsya_torzhestve
nnyy_vecher_posvyashchennyy_9_maya/ 
 
28 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел 
торжественный вечер, посвященный 9 мая. На мероприятие пришли 
ветераны — сотрудники ГБУ «МДН» встретили их поздравлениями, хлебом 
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и солью. В честь наступающего праздника Великой Победы во внутреннем 
дворе запустили в небо черные и оранжевые шары, символизирующие цвета 
Георгиевской ленты. 
В зале Дома национальностей для ветеранов состоялся торжественный 
концерт «День Победы». Открыл вечер словами приветствия режиссер 
массовых представлений Д.Ю. Мокроусов. Концерт началcя c выступления 
детской школы танца №10 «Армида». Молодые участники коллектива 
показали высокое профессиональное мастерство, исполнив адажио из балета 
«Корсар».  Далее прозвучали стихотворения и песни военных лет. Солистка 
Московского театра «Экспромт» Ирина Шальнева исполнила песни «Жди 
меня и я вернусь», «На побывку едет», «Огонек», «Чайка». Лауреат 
городского конкурса чтецов актер Дмитрий Демидов прочитал «Открытое 
письмо», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», а также исполнил 
песни под гитару «Что пожелать тебе сегодня перед боем?», «Нам нужна 
одна Победа». Солистка Инна Каменева спела ветеранам полюбившиеся 
военные песни «На солнечной поляночке» и «Катюша», аккомпанировал на 
электро-баяне Алексей Рублев. Актриса и певица Ольга Заборцева прочитала 
отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и исполнила песни 
из репертуара Клавдии Шульженко «Синий платочек», «Три вальса», 
аккомпанировал на фортепиано лауреат российских конкурсов Константин 
Ширяев. В завершение концертной программы прозвучала песня «День 
Победы», которая давно стала гимном в нашей необъятной стране.xcviii 

В Сокольниках открылась выставка-ярмарка «Сокровища Севера 2016» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_sokolnikakh_otkrylas_vystavka_yarmarka_sokrovishcha_sev
era_2016/ 
 
28 апреля 2016 года в культурно-выставочном центре московского парка 
культуры и отдыха «Сокольники» состоялось официальное открытие 
Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2016». 
В торжественной церемонии приняли участие президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ, 
депутат Государственной Думы Григорий Ледков, статс-секретарь 
заместитель руководителя ФАДН России Павел Семенов, депутат 
Государственной Думы Дмитрий Хороля, руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы по делам национальностей Батал Бигуаа, Член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Анна Отке, Депутат 
Законодательного Собрания автономного округа Марат Абдрахманов. 
В Сокольники в этом году свои экспозиции привезли делегации из 24 
субъектов Российской Федерации. На выставке-ярмарке представлены 
национальные костюмы и изделия народного творчества коренных народов, а 
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также торговые ряды с северной рыбой, грибами, ягодами, орехами. На 
открытых площадках расположена экспозиция «Оленеводческое стойбище», 
установлены жилища северных народов, работает «Город Мастеров», в 
котором проводятся разнообразные мастер-классы по народным промыслам. 
Совместно с выставкой начал свою работу Фестиваль коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье 
Севера». В концертной программе принимают участие 26 творческих 
коллективов коренных народов и солистов из Алтайского и Красноярского 
края, Иркутской, Кемеровской, Мурманской областей, республики Карелия, 
Ненецкого автономного округа, Чукотки, Ямала, Сахалина и Югры.  
Выставка-ярмарка «Сокровища Севера 2016» организована Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации совместно с Компанией «Абориген Экспо Тур» и 
Союзом художников России и проходит с 28 апреля по 2 мая 2016 года в 
Сокольниках.xcix   
 

Правительство России утвердило распределение субсидий бюджетам 
субъектов РФ на реализацию мероприятий ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 
годы)» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pravitelstvo_rossii_utverdilo_raspredelenie_subsidiy_byudzhet
am_subektov_rf_na_realizatsiyu_meropriya/ 
 
28 апреля 2016 года Правительство Российской Федерации утвердило 
распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)» в рамках подготовленного ФАДН России проекта распоряжения. 
Распределению подлежат средства в объеме 369 254,2 тыс. рублей. 
Условием предоставления субсидии является наличие у субъекта Российской 
Федерации региональной программы, прошедшей конкурсный отбор в 
установленном ФАДН России порядке (приказ ФАДН России № 12). 
Так, в 2016 году субсидии предоставляются бюджетам 53 субъектов, 
победивших в конкурсном отборе, проведенном ФАДН России, по двум 
направлениям: на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений и на содействие этнокультурному 
многообразию народов России. 
Объем финансирования из федерального бюджета на поддержку 
региональных программ будет разделен между двумя направлениями 
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соответственно. 
В 2014 в конкурсном отборе приняли участие 61 субъект Российской 
Федерации, победителями из которых признаны 39. В 2015 году был 
проведен конкурсный отбор региональных программ, в котором участвовали 
63 субъекта Российской Федерации, победителями из которых признаны 
43. В 2016 году по итогам конкурсного отбора поддержаны заявки 53 
субъектов из 73.c 

Круглый стол «Москва - территория согласия» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/kruglyy_stol_moskva_territoriya_
soglasiya/ 
 
28 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в 
рамках Третьего Московского межконфессионального Пасхального 
марафона состоялся круглый стол на тему «Москва-территория согласия».  
В работе круглого стола принял участие заместитель руководителя 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы Константин Блаженов, директор Региональной 
благотворительной общественной организации  содействия деятельности 
еврейских общин «Московский Еврейский Общинный  Дом» Ирина 
Щербань, директор Негосударственного образовательного  учреждения 
«Центр поддержки образовательных программ «Открытие» Светлана  
Кравцова, главный раввин прогрессивного иудаизма в Москве Александр 
Лысковой и другие.   
Участники круглого стол обозначили пути достижения 
межконфессионального и межнационального согласия в Москве и выступили 
с инициативой проведения ежегодного Межконфессионального Пасхального 
марафона. ci 

Белорусская палитра. Сябры столицы: традиции, культура, наследие 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskaya_palitra_syabry_stolitsy_traditsii_kultura_nasledie
/ 
28 апреля 2016 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала интервью с 
Оксаной Вячеславовной Солоповой, руководителем одной из крупнейших 
национальных организаций Москвы — РНКА «Белорусы Москвы». 
— Сколько белорусов проживают сегодня в Москве? 
— По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность 
белорусов в Москве составила 39 225. 
— Как они организованы? 
— С конца 80-х годов XX века сформировался круг активной научной и 
творческой интеллигенции, который создал ряд общественных организаций. 
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Среди них — Региональная общественная организация «Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы»», которую с декабря 2015 года я 
имею честь возглавлять. За 15 лет работы проведено множество фестивалей, 
издательских проектов, связанных с сохранением национальной культуры, 
популяризацией истории российско-белорусского взаимодействия. 
«Белорусы Москвы» первыми инициировали формат подписания договоров о 
сотрудничестве, в том числе с такими научными и образовательными 
центрами России и Беларуси, как истфак МГУ, исторический факультет 
Белорусского госуниверситета, Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси. Мы считаем это одним из значительных достижений 
белорусской московской диаспоры. 
— Совсем скоро мы отметим очередную годовщину Великой Победы. 
Для белорусов это тоже огромный праздник... 
— Да, для белорусов всего мира память о Великой Отечественной войне 
священна. В 2015 году премия Правительства России в области культуры 
была присуждена членам нашей организации за социально-просветительский 
проект «Память о Великой Победе как культурно-историческое наследие 
современного общества». 
— Ощущаете ли вы поддержку правительства Москвы? 
— До недавнего времени все проекты «Белорусов Москвы» осуществлялись 
на общественных началах. С прошлого года ситуация изменилась. Мы 
впервые ощутили внимание к нашим проблемам со стороны Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
В первую очередь хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность 
участвовать в подготовке проекта Стратегии национальной политики города 
Москвы на период до 2025 года. Кроме того, итогом совместного с МГУ 
проекта, который получил поддержку Комитета общественных связей города 
Москвы, стало создание столичного информационно-аналитического портала 
«Дружба народов. Палитра московских диаспор, землячеств, автономий, 
национально-культурных организаций» www.palitra-diaspor.ru. Проект 
позволит создать уникальный видеоархив, рассказывающий о жизни разных 
народов, о национальной политике Москвы. 
Первой в серии публичных выступлений на этой площадке стала лекция 
руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы Владимира Черникова. Он обратил 
внимание на то, что условия для нового этапа национального развития 
сформированы многовековым опытом совместного проживания народов и 
общими морально-нравственными ценностями. Но законодательно такие 
ценности не закрепить. Нужны общественные, морально обязывающие 
механизмы межнационального саморегулирования и адаптации вновь 
прибывших представителей различных национальных групп из других 
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регионов и стран в столицу. Один из таких — общественный договор о 
межнациональном согласии, который сейчас обсуждается.cii 

В МДН прислали более 270 фотографий для участия в акции 
"Бессмертный полк" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_prislali_bolee_270_fotografiy_dlya_uchastiya_v_aktsii
_bessmertnyy_polk_/ 
 
На 28 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» для 
участия в акции "Бессмертный полк" в составе многонациональной колонны 
прислано более 270 фотографий. 
МДН оказывает поддержку представителям национальных объединений 
Москвы и бесплатно предоставляет транспаранты для участников акции. К 
настоящему времени свое согласие на участие в акции подтвердили 
представители 31 общественной организации, в которые входят 25 народов. 
Члены 12 организаций пройдут в национальных костюмах: это будут татары, 
таджики, узбеки, народы Северного Кавказа, буряты, греки, казахи, башкиры, 
якуты, представители иркутского землячества, Республики Коми. 
Представители национальных объединений пройдут организованной 
колонной, координировать сбор которой будут сотрудники Московского 
дома национальностей. 
"Бессмертный полк" — общественная акция, приуроченная ко Дню Победы, 
на которой горожане идут с портретами своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Проводится в России с 2012 
года. В 2015 году в московской акции приняли участие около 500 тысяч. К 
ней присоединились активисты 15 стран мира.ciii 

Дни Удмуртской Республики в Общественной палате Российской 
Федерации 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_udmurtskoy_respubliki_v_obshchestvennoy_palate_rossiys
koy_federatsii/ 
 
27 апреля 2016 года в рамках программы пленарного заседания в 
Общественной палате Российской Федерации пройдет масштабная 
презентация Удмуртской Республики. 
Программа Дней Удмуртской Республики включает две части — культурную 
и деловую.  
Среди участников и почетных гостей мероприятия - члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители инвестиционных компаний, фондов, 
большого и малого бизнеса, банковского сектора, некоммерческих 



72 
 

организаций и общественных объединений, члены удмуртского землячества 
в Москве, федеральные и республиканские СМИ.civ 

I Международный форум психологов стран-участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
http://palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/i_mezhdunarodnyy_forum_psikhologov_stran_uchastnits_evra
ziyskogo_ekonomicheskogo_soyuza_eaes/ 
 
27 апреля 2016 года в столице Кыргызстана в городе Бишкек состоялся 
Первый международный Форум психологов стран-участниц Евразийского 
экономического союза «Вектор психологии третьего тысячелетия» (ЕАЭС). 
Форум послужил площадкой для анализа проблем в сфере развития системы 
поддержки населения и обеспечения социальной безопасности. В 
обсуждении приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, вице-премьер-
министр по социальным вопросам и министры профильных министерств 
Кыргызской Республики, а также ведущие ученные и эксперты стран-
участниц ЕАЭС —Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и конечно же 
Кыргызстан, а также гости из Израиля, Германии, Японии. 
Россию на Форуме представил вице-президент Российского 
психологического общества, профессор Российской академии наук, доктор 
психологических наук, доцент факультета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова А.Н.Веракса.  
Форум завершился принятием проекта резолюции по выработке единой 
стратегии развития социальной, образовательной, психологической помощи, 
в сфере разрешения острых социальных проблем в странах-участницах 
ЕАЭС.cv 

В МГИМО обсудили развитие российско-киргизских отношений 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mgimo_obsudili_razvitie_kirgizsko_rossiyskikh_otnosheniy/ 
 
27 апреля 2016 года эксперты и представители МИД РФ и дипмиссии 
Киргизской Республики в РФ стали участниками круглого стола в МГИМО 
на тему: «Российско-киргизские отношения на современном этапе». 
Мероприятие было организовано председателем киргизского землячества 
вуза Бермет Исаевой в рамках недели киргизской культуры в МГИМО. 
На встрече были затронуты различные темы — от сбалансированной 
многовекторной политики до роста экономического развития республики со 
времен вхождения в ЕАЭС. Советник посольства Радмил Кадыров отметил, 
что сегодняшний кризис, затронувший экономику Кыргызстана вслед за 
Россией, следует в большей степени отнести к объективной реальности, 
нежели к ряду факторов, о которых говорит экспертное сообщество в 
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республике. Представитель Третьего департамента стран СНГ МИД РФ  
Виктор Боголюбов привел интересную статистику. По его словам, между 
руководителями органов власти Кыргызстана и России с 2012 года прошло 
двенадцать встреч на высшем уровне, из них семь встреч между 
президентами, между главами кабмина—- три раза и МИДа стран — два 
раза. 
В программе мероприятия также был предусмотрен показ художественного 
фильма «Сутак» (Небесное кочевье), который в этом году получил 
кинопремию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».cvi 

В МДН прошел сольный концерт ансамбля татарской песни «Мирас» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_proshel_solnyy_kontsert_ansamblya_tatarskoy_pesni_
miras/ 
 
27 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
концерт ансамбля «Мирас», организованный Татарским культурным 
центром. 
Этот ансамбль образовался в конце 2013 года в Татарском культурном центре 
Москвы. «Мирас» в переводе с татарского означает «наследие». В репертуаре 
коллектива — татарские народные песни, песни авторов прошлых лет, 
современные авторские произведения. 
«Мирас» принимал участие в празднованиях Сабантуя, в первом Фестивале 
Русского географического общества, в Форуме-выставке 
«Многонациональная Россия», в фестивале «Народы Москвы».cvii 

В ФАДН России разработан проект Концепции гармонизации 
межнациональных отношений и формирования гражданской 
идентичности в молодежной среде 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_fadn_rossii_razrabotan_proekt_kontseptsii_garmonizatsii_m
ezhnatsionalnykh_otnosheniy_i_formirovani/ 
 
27 апреля 2016 года в Федеральном агентстве по делам национальностей 
совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Советом проректоров по воспитательной работе прошло совещание по 
вопросам гармонизации межэтнических отношений и формированию 
гражданской идентичности в ВУЗах. 
В мероприятии приняли участие представители федеральных органов 
исполнительной власти, проректоры по воспитательной работе ВУЗов 
Москвы, экспертного сообщества. 
На совещании сотрудники ФАДН России представили для обсуждения 
проект Концепции гармонизации межнациональных отношений и 
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формирования гражданской идентичности в молодежной среде. Основная 
цель документа - разработка системных практических мер по 
противодействию распространения экстремизма на национальной и 
религиозной почве в молодежной среде, которая является наиболее 
уязвимой. 
В проекте Концепции особый акцент делается на необходимости 
осуществления мониторинга студенческих групп в социальных сетях на 
предмет проявления ксенофобии. Одной из главных задач проекта 
Концепции является обеспечение адаптации и социализации молодежи из 
различных субъектов Российской Федерации и зарубежья в образовательную 
среду региона обучения.cviii 

В Татарском культурном центре провели акцию «Татарча яза беләм» 
(«Умею писать по-татарски») 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskoy_kulturnom_tsentre_proveli_aktsiyu_tatarcha_yaza
_bel_m_umeyu_pisat_po_tatarski_/ 
 
26, 27 и 29 апреля 2016 года в Татарском культурном центре проходила 
акция «Татарча яза беләм» («Умею писать по-татарски»), где любой 
желающий мог проверить свою грамотность и умение писать без ошибок на 
татарском языке. 
Организатором  мероприятия выступили преподаватели курсов татарского 
языка "Умарта" при Региональной татарской национально-культурной 
автономии г. Москвы. Акция прошла в рамках празднования 130-летия со 
дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. cix 

Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-
Петербурге провела вечер "Мы не видели войны..." 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/assotsiatsiya_studentov_i_aspirantov_bashkortostana_v_moskv
e_i_sankt_peterburge_provela_vecher_my_ne/ 
 
26 апреля 2016 года Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в 
Москве и Санкт-Петербурге совместно с Полномочным представительством 
Республики Башкортостан при Президенте РФ и региональной общественной 
организацией "Землячество Башкортостана" провели музыкально–
поэтический вечер "Мы не видели войны, и надеемся, что никогда не 
увидим". 
Вечер стал редкой возможностью прямого общения молодежи с ветеранами, 
тружениками тыла, приглашенными на мероприятие. На встрече состоялась 
презентация книги «70 историй Победы», в которой собраны реальные 
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истории людей, прошедших через войну, присланные внуками и внучками со 
всей России.cx 

В Москве отметили День Республики Саха (Якутия) 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_den_respubliki_sakha_yakutiya/ 
 
26 апреля 2016 года в Постоянном представительстве Республики Саха 
(Якутия) при Президенте Российской Федерации состоялось Торжественное 
собрание общественности, посвященное Дню Республики Саха (Якутия). 
Поздравить земляков собрались ветераны войны и труда, ветераны 
государственной службы Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), члены РОО «Якутское землячество», руководители федеральных, 
республиканских органов исполнительной и законодательной власти, 
студенты московских вузов. 
В торжественной обстановке и.о. Постоянного представителя Республики 
Саха (Якутия) при Президенте РФ Ю. Заболев вручил ветеранам 
государственной службы, сотрудникам представительства, общественным 
деятелям знаки отличия, почетные грамоты Республики Саха (Якутия). 
Заместитель руководителя Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы И.Петров в своем 
выступлении отметил, что «якутская общественность – одна из самых 
активных в Москве, несмотря на то, что Москву и Якутию разделяют тысячи 
километров. Москва с большим удовольствием вот уже который год 
отмечает главный якутский национальный праздник Ысыах на территории 
музея-заповедника «Коломенское». В этом году Москва представит 
культурную и деловую программу жителям Якутии — это еще один шаг к 
продолжению нашего взаимовыгодного сотрудничества». Также И.Петров 
передал слова поздравления заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Александра Горбенко в адрес Главы республики Е.Борисова и всех 
якутян. 
В рамках торжественного мероприятия в Постоянном представительстве 
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации также 
состоялся показ документального фильма об истории Якутии. Вечер 
завершился большим праздничным концертом.cxi 

В Москве почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_pochtili_pamyat_tatarskogo_poeta_gabdully_tukay
a/ 
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26 апреля 2016 года в Москве прошла церемония возложения цветов к 
памятнику Габдулле Тукаю, приуроченная к 130-летию со дня рождения 
поэта. 
У памятника в Москве собралось множество почитателей творчества Г. 
Тукая.  С приветственными словами выступили заместитель Полномочного 
представителя Республики Татарстан в РФ Азат Ахтареев, исполняющий 
обязанности председателя Региональной татарской национально-культурной 
автономии Москвы Фарит Фарисов, народный поэт Республики Татарстан 
Равиль Файзуллин, заместитель председателя Союза писателей Татарстана, 
поэт Рамис Аймет, Герои Социалистического Труда из Татарстана - Любовь 
Смирнова и Николай Фролов. 
«То, что пять лет назад в Москве был открыт памятник нашему поэту, я 
считаю большей победой москвичей, татарского народа», — подчеркнул 
Равиль Файзуллин. Монумент был установлен в 2011 году, в 125-летие поэта, 
в Замоскворечье — бывшей Татарской слободе. Памятник был передан в дар 
российской столице Правительством Республики Татарстан и установлен 
согласно распоряжению Правительства Москвы. 
Возле памятника были организованы музыкальные выступления, звучали 
стихи. Празднование юбилея поэта завершилось большим праздничным 
концертом в Татарском культурном центре Москвы. cxii 

В Постпредстве Республики Ингушетия прошел круглый стол, 
посвященный 25-летию принятия закона «О реабилитации 
репрессированных народов» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_ingushetiya_proshel_kruglyy_stol_
posvyashchennyy_25_letiyu_prinyatiya_zako/ 
 
26 апреля 2016 года в Постоянном представительстве Республики Ингушетия 
в Москве состоялся круглый стол, посвященный 25-летию принятия закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». 
С приветственной речью выступил Постоянный Представитель Республики 
Ингушетия при Президенте Российской Федерации Руслан Хаутиев: «Ровно 
четверть века назад, 26 апреля 1991 года, произошло событие, историческую 
важность которого невозможно переоценить — был принят Закон «О 
реабилитации репрессированных народов». Этот акт явился искуплением 
вины советского государства перед его же гражданами, пострадавшими в 
годы репрессий. И именно принятие данного закона явилось логическим 
прологом к образованию в 1992 году Республики Ингушетия в составе 
Российской Федерации». 
Участниками круглого стола была принята резолюция, призывающая 
исключить любые осложнения межнациональных отношений на Северном 
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Кавказе. Институты гражданского общества и власти должны сотрудничать, 
чтобы не допустить любой дестабилизации. 
Председатель координационного совета ингушской общины Москвы Салман 
Наурбиев подчеркнул, что на мероприятии присутствует немало молодых 
людей, что свидетельствует о повышенном интересе подрастающего 
поколения к истории своего народа. cxiii 

Учреждена премия Президента за вклад в укрепление единства 
российской нации 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uchrezhdena_premiya_prezidenta_za_vklad_v_ukreplenie_edin
stva_rossiyskoy_natsii/ 
 
26 апреля 2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ об учреждении 
премии Главы государства за вклад в укрепление единства российской 
нации в размере 2,5 млн. рублей. 
Согласно Указу, премия будет присуждаться «за плодотворную 
деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие 
этнокультурного многообразия народов России». 
Церемония торжественного вручения этой премии будет проводиться 
ежегодно, начиная с 2016 года. Предложения о присуждении премии Главы 
государства будут выдвигаться Советом при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям.  Соответствующим 
положением определено, что премия является "высшим признанием заслуг 
граждан Российской Федерации, осуществляющих деятельность по 
укреплению единства российской нации, перед обществом и государством". 
Ежегодно будет присуждаться одна такая премия.cxiv 

В Москве прошел молодежный форум к 25-летию независимости 
Казахстана 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_molodezhnyy_forum_k_25_letiyu_nezavisi
mosti_kazakhstana/ 
 
25 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
Молодежный Форум «Независимый Казахстан: 25 лет мира, согласия и 
созидания», организованный Представительством Центра международных 
программ «Болашак» в Москве и казахстанским студенчеством при 
поддержке Посольства Казахстана в России. 
На форуме присутствовали российские ученые и эксперты, профессора и 
преподаватели московских вузов, а также казахстанские студенты, аспиранты 
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и докторанты, в том числе стипендиаты программы "Болашак". Открывая 
мероприятие, генеральный директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев напомнил, что хотя стартовые позиции у всех республик 
при распаде СССР были одинаковыми, Казахстану удалось вырваться вперед, 
построить стабильную экономическую и политическую систему, создать 
молодой, энергичный, высокоэффективный госаппарат, сохранить 
межнациональный мир и согласие, успешно проводить внешнеполитический 
курс. "Опыт Казахстана тем уникален, что им можно воспользоваться, и 
очень хорошо, что сегодня отвечать на этот вопрос будет молодежь", — 
подчеркнул Д. Журавлев. 
Студенты, магистранты и аспиранты МГУ, МГИМО, РАНХиГС, МИИТ, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, РУДН, МИФИ и Финансового университета при 
Правительстве РФ выступили с докладами, посвященными достижениям 
Казахстана за 25 лет независимости в экономике, сельском хозяйстве, 
энергетике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре, туризме, 
внешней политике, вкладу Астаны в евразийскую интеграцию. 
В ходе дискуссии участники обсудили основные положения Манифеста 
Президента Казахстана Н.Назарбаева "Мир. XXI век", "План нации – 100 
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ", 
инициативы Астаны по созыву Съезда мировых и традиционных религий, 
национальную идею "Мәңгілік Ел", а также вклад казахстанской молодежи в 
процессы модернизации страны в современных условиях.cxv 

Дни Республики Адыгея в Совете Федерации ФС РФ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_respubliki_adygeya_v_sovete_federatsii/ 
 
25 апреля 2016 года в Совете Федерации ФС РФ открылись Дни Республики 
Адыгея, которые начались с расширенных заседаний комитетов Совета 
Федерации. 
Участники обсудили актуальные вопросы реализации государственной 
культурной политики в республике, проблемные вопросы развития общего 
образования. С докладом на эту тему выступила заместитель премьер-
министра Республики Адыгея Наталья Широкова. В докладе было отмечено, 
что в республике создаются новые места в детских садах, повышается 
заработная плата работникам культуры и образования, выделяются средства 
на материально-техническое оснащение школ и домов культуры. Однако есть 
и отдельные проблемы, решение которых возможно при содействии 
федерального центра. 
В рамках расширенного заседания комитета по бюджету и финансовым 
рынкам на примере Адыгеи парламентарии обсудили вопросы влияния 
бюджетной обеспеченности на исполнение расходных обязательств и 
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сбалансированность бюджета. В этом плане Адыгея является передовым 
субъектом. Как отмечалось на заседании, благодаря грамотной финансовой 
политике, с 2007 года дотационность республики сократилась практически в 
2 раза, а собственные доходы выросли в 4,3 раза — с 2,3 млрд рублей до 9,9 
млрд рублей.cxvi 

День белорусской культуры в Российской государственной детской 
библиотеке 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_belorusskoy_kultury_v_rossiyskoy_gosudarstvennoy_dets
koy_biblioteke_/ 
 
24 апреля 2016 года в Российской государственной детской библиотеке 
прошел День белорусской культуры в рамках проекта «Здравствуй, сосед!». 
Мероприятие было организовано при участии Региональной общественной 
организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»» и 
поддержке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. 
От лица Посольства Республики Беларуси в Российской Федерации 
участников и гостей Дня белорусской культуры поприветствовала советник 
Посольства Н.Н. Ващило. При поддержке Посольства в рамках мероприятия 
состоялась передвижная фотовыставка «Как ты прекрасна, Беларусь!». 
Галерея фото образов, представленных гостям праздника, была в свое время 
передана в дар Посольству РБ в РФ газетой «СОЮЗ. Беларусь-Россия». 
В рамках торжественной церемонии открытия с приветственным словом к 
присутствующим выступила Председатель РОО «НКА «Белорусы Москвы»» 
О.В. Солопова. Она поблагодарила гостей праздника за интерес к истории и 
культуре Беларуси, а хозяев мероприятия за прекрасную идею проведения 
подобных встреч, подчеркнув значимость встреч, рассказывающих о 
традициях разных народов, для гармоничного развития многонационального 
сообщества нашей столицы. 
В ходе мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Российской государственной детской библиотекой и Региональной 
национально-культурной автономией "Белорусы Москвы. 
В подготовленной силами национально-культурной автономии и их друзей 
концертной программе, при непосредственном и системном взаимодействии 
с координатором проекта "Здравствуй, сосед!" от РГДБ Ю.В.Володиной, на 
площадке Российской государственной детской библиотеки принял участие с 
обширной и разножанровой программой хоровой и танцевальный ансамбль 
«До-Ми-Соль» города Голицыно Московской области под руководством И. 
Ю. Ямщиковой.cxvii 
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Бесплатные экскурсии по многонациональной Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/besplatnye_ekskursii_po_mnogonatsionalnoy_moskve/ 
 
С 22 апреля по 9 мая 2016 года в рамках фестиваля «Московская весна» ГБУ 
«Московский дом национальностей» проводит цикл бесплатных экскурсий 
по многонациональной Москве. 
Каждый день фестиваля проводится несколько экскурсий.  Расписание и 
более подробную информацию можно узнать на сайте Фестиваля 
«Московская весна».  cxviii 

Вопросы реализации государственной национальной политики обсудили в 
Совете Федерации 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/voprosy_realizatsii_gosudarstvennoy_natsionalnoy_politiki_ob
sudili_v_sovete_federatsii/ 
 
22 апреля 2016 года первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС 
РФ Николай Федоров провел очередное заседание Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при СФ на тему «Совершенствование механизмов 
реализации государственной национальной политики на период до 2025 
года». 
На заседании присутствовали заместитель Председателя СФ Ильяс М.-С. 
Умаханов, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.И. 
Азаров, члены Совета Федерации, председатель Комитета ГД по делам 
национальностей Г.К. Сафаралиев, представители Генеральной прокуратуры, 
Министерства образования и науки РФ, исполнительных и законодательных 
органов государственной власти субъектов Федерации, научного сообщества, 
религиозных и общественных организаций. 
В мероприятии принял участие руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черников. 
В своем выступлении он затронул вопрос реализации национальной 
политики в столице. По его словам, «именно в Москве – политическом, 
культурном и информационном центре страны, формируется представление 
о России в мире, в том числе в сфере межнациональных отношений, которое 
потом отражается в российских и зарубежных средствах массовой 
информации и в сети Интернет». Кроме этого, Черников обратил внимание 
собравшихся на проект Московского информационно-аналитического 
портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. Палитра московских диаспор, землячеств, 
автономий, национально-культурных общественных организаций». 
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«Данный проект призван продемонстрировать роль национально-культурных 
объединений в формировании российского гражданского единства, 
сообщества москвичей. Он также рассчитан на популяризацию национально-
культурного наследия столицы, формирование позитивного образа 
межэтнического взаимодействия народов, живущих в Москве»,- подчеркнул 
он.cxix 

Греческая молодежь встретилась с артистом Демисом Карибидисом 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/grecheskaya_molodezh_vstretilas_s_artistom_demisom_karibi
disom/ 
 
21 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
встреча греческой молодежи с артистом Демисом Карибидисом, 
организованная Региональной общественной организацией «Московское 
общество греков». 
В мероприятии приняли участие студенты столичных вузов. В ходе встречи 
главный ее гость —  Демис Карибидис рассказал присутствующим в зале о 
своем творчестве, а также затронул тему производства российского и 
зарубежного кино.cxx 

Встреча национальной общественности с руководством редакций 
ведущих московских СМИ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vstrecha_natsionalnoy_obshchestvennosti_s_rukovodstvom_re
daktsiy_vedushchikh_moskovskikh_smi_/ 
 
21 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
встреча национальной общественности столицы с руководством и редакцией 
ведущих московских СМИ в рамках работы круглого стола «Имидж России и 
Москвы: перспективы развития». 
Мероприятие прошло в рамках проекта МДН «Информационная политика в 
поликультурном пространстве столицы». В нем приняли участие 
представители национальных общественных организаций, преподаватели 
высших учебных заведений, эксперты в области государственной 
национальной политики, журналисты, студенческая молодежь. 
Модератором встречи выступила Л.Ф. Адилова, доктор политических наук, 
профессор кафедры политической социологии Российского 
Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ), ведущий эксперт 
Информационно-аналитического центра МГУ имени М.В. Ломоносова. cxxi 
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В Центральном Доме Художника состоялось открытие выставки 
Хаджи-Мурада Алиханова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tsentralnom_dome_khudozhnika_sostoyalos_otkrytie_vystav
ki_khadzhi_murada_alikhanova/ 
 
21 апреля 2016 года в Центральном Доме Художника открылась выставка 
работ заслуженного художника Республики Дагестан, Почётного члена 
Российской Академии Художеств Хаджи-Мурада Алиханова. Выставка была 
организована при поддержке галереи современного искусства «Система». На 
ее открытии присутствовали искусствоведы, художники, представители 
творческих объединений, друзья и родные Алиханова. Мероприятие также 
посетила Постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте 
РФ И.М. Мугутдинова.   
Представленные работы художника относятся к разным периодам его 
творчества. Некоторые картины будут показаны широкой публике 
впервые.cxxii 

В Госдуму внесен законопроект о региональном ТВ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_o_regionalnom_tv_/ 
 
21 апреля 2016 года в Государственную Думу ФС РФ поступил на 
рассмотрение законопроект о внесении в перечень обязательных 
общедоступных телеканалов одного регионального. 
Авторами законопроекта выступили Председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Л.Л. 
Левин и депутат ГД О.В. Тимофеева. Авторы предлагают в каждом регионе 
России внести в список общедоступных бесплатных каналов по одному 
местному телеканалу. 
В документе говорится, что "обязательный общедоступный телеканал 
субъекта Российской Федерации может выбираться из числа телеканалов, 
продукция которых содержит не менее семидесяти пяти процентов 
телепрограмм собственного производства, и трансляция которых 
осуществляется на территории проживания не менее пятидесяти процентов 
населения соответствующего субъекта РФ".  Авторы считают, что это 
позволить журналистам распространять информацию об истории и культуре 
местных народов, делать программы на их языках и говорить об их 
традициях. 
"Присутствие программ, освещающих различные достижения в субъектах 
Российской Федерации, науку, фольклор, культурное наследие, песенное и 
литературное творчество народов Российской Федерации выполнит 
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консолидирующую роль", — говорится в законопроекте. Нововведение, по 
мнению автором, также станет важным для предупреждения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.cxxiii 

МОО «Ассоциация молодежи Дагестана» встретилась с депутатом 
Государственной Думы ФС РФ М.М. Аббасовым 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moo_assotsiatsiya_molodezhi_dagestana_vstretilas_s_deputato
m_gosudarstvennoy_dumy_fs_rf_m_m_abasovym/ 
 
20 апреля 2016 года в Московском доме национальностей состоялась встреча 
представителей МОО «Ассоциация молодежи Дагестана» с депутатом 
Государственной Думы ФС РФ М.М. Аббасовым. 
В ходе встречи были затронуты проблемы экстремизма среди молодежи, 
образования и строительства школ в Дагестане, коррупции. По некоторым 
вопросам разгорелась жаркая дискуссия. Депутат каждому старался дать 
исчерпывающий ответ. Он также пообещал помочь с проведением открытого 
турнира по армрестлингу среди молодежи.cxxiv 

Состоялась встреча молодежи Москвы со спортсменами разных 
национальностей «Равнение на чемпионов» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalas_vstrecha_molodezhi_moskvy_so_sportsmenami_raz
nykh_natsionalnostey_ravnenie_na_chempionov/ 
 
20 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
встреча со спортсменами разных национальностей «Равнение на чемпионов» 
в рамках межнационального проекта «Достижения без границ». 
В ней приняли участие выдающиеся спортсмены разных национальностей, 
представители национальных общественных объединений, студенты 
московских вузов, общественные и политические деятели. 
Эксперт МДН В.В. Политов представил собравшимся новый проект 
Московского дома национальностей «Достижения без границ», призванный 
знакомить общественность столицы с известными спортсменами, учеными, 
музыкантами, писателями, поэтами разной национальной принадлежности, 
оставившими заметный след в жизни российского социума. Первая встреча 
была посвящена интегрирующей роли спорта в гармонизации 
межнациональных отношений на примерах из жизни известных спортсменов. 
Председатель координационного совета РОО «Общество бурятской культуры 
«Уряал», председатель Комиссии по спорту Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы Б.Д. Дугаров рассказал о 
работе по созданию Федерации этноспорта г. Москвы. Ее задачей будет 
популяризация спорта и координация спортивных мероприятий среди 
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представителей всех национальностей столицы. Вице-президент Федерации 
этноспорта России, организатор русской традиционной борьбы «за вороток» 
А.С. Тедорадзе отметил значимость развития этноспорта для людей всех 
социальных слоев. Он представляет собой фольклорную часть спорта, 
неразрывно связанную с культурой народов: перетягивание каната, метание 
камней, стрельба из лука и др. Занятия традиционными видами спорта 
позволяют молодому поколению легче воспринимать духовную культуру 
предков, сглаживая в определенной степени извечный конфликт отцов и 
детей.cxxv 

В Государственной Думе ФС РФ обсудили вопросы развития 
патриотизма многонационального народа России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennoy_dume_fs_rf_obsudili_voprosy_razvitiya_p
atriotizma_mnogonatsionalnogo_naroda_rossii/ 
 
20 апреля 2016 года в Государственной Думе ФС РФ прошел круглый стол на 
тему: «Развитие патриотизма и духовно-нравственного воспитания в детско-
юношеской среде путем популяризации отечественной культуры». 
Мероприятие состоялось по инициативе МОО «Национальный Родительский 
Комитет» совместно с первым заместителем Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по культуре И.Д. Кобзоном при поддержке 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту и 
делам молодежи. 
В заседании круглого стола участвовали члены Совета Ассамблеи народов 
России - заместитель Министра культуры РФ А.В. Журавский, председатель 
исполкома Н.Н. Абдуганиев, народный артист Чеченской Республики и 
Республики Ингушетия Али Димаев, а также председатель Комитета по 
патриотическому воспитанию, руководитель Научно-исследовательского 
центра проблем национальной безопасности, доктор политических наук, 
профессор И.В. Бочарников, который выступил с докладом на тему: 
«Проблемы и приоритеты отражения в произведениях отечественной 
культуры патриотизма многонационального народа России». 
Участниками круглого стола стали члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, члены Общественной палаты Российской 
Федерации и Общественной палаты Московской области, представители 
Администрации Президента РФ, представители государственных 
профильных органов исполнительной власти, общественные и 
религиозные деятели.cxxvi 
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Мобильный справочник для мигрантов запустят до конца года 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mobilnyy_spravochnik_dlya_migrantov_zapustyat_do_kontsa_
goda/ 
 
В Москве готовится к выпуску мобильный справочник для трудовых 
мигрантов на их родных языках. Об этом журналистам сообщил 
Председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных 
организаций Московской городской Думы А.Р. Палеев. 
В мобильном приложении будет содержаться информация ФМС, социальных 
служб города, данные о местах, где можно получить юридическую помощь, 
бесплатную еду и ночлег. На первом этапе сервис будет работать на 
казахском, таджикском и узбекском языках. В дальнейшем разработчики 
планируют перевести справочник на языки других стран ближнего 
зарубежья. "Даже не очень хорошо владея русским языком, приезжий сможет 
получить помощь, если окажется в трудной ситуации", – отметил депутат. 
По словам Палеева, мобильный сервис уже создан. Сейчас специалисты при 
поддержке национальных диаспор собирают наполнение для него. 
Приложение будет работать на платформе Android. Скачать его можно будет 
бесплатно. В открытый доступ справочник должен выйти до конца 2016 
года.cxxvii 

Через два года будут выпущены новые купюры с изображением 
старинных городов России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/cherez_dva_goda_budut_vypushcheny_2000_i_200_rublevye_
kupyury_s_izobrazheniem_derbenta_i_groznogo/ 
 
К 2018 году готовится выпуск новых денежных знаков номиналом в 200 и 
2000 рублей. На купюрах предложено изобразить старинные города Дербент 
и Грозный. 
Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов предложил включить 
древнейший российский город Дербент в список потенциальных городов-
кандидатов для изображения на новой 2000-рублёвой купюре. В свою 
очередь, мэр города Грозного М.М. Хучиев также предложил изобразить 
самую крупную религиозную святыню мусульман России - центральную 
мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова - «Сердце Чечни» на 200-
рублевой купюре, передало Управление пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства РД. 
Данная инициатива является своевременной и необходимой для продолжения 
формирования позитивного имиджа городов региона, считает заместитель 
Министра РФ по делам Северного Кавказа О. Х.Байсултанов. «Дербент — 
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это музей многовековой истории под открытым небом. Его уникальность 
признана на международном уровне, а цитадель Нарын-Кала внесена в число 
памятников мировой культуры, охраняемых ЮНЕСКО. Грозный также по 
праву может претендовать на изображение на денежных знаках России, как 
символ возрождения и процветания нашей страны. С учётом того, что 
согласно Указом Президента России Владимира Владимировича Путина 
празднование 2000-летия города Дербент продлится до 2018 года, а 
празднование 200-летнего юбилея Грозного пройдет в 2018 году, появление к 
этому моменту новых купюр с изображением Дербента и Грозного будет 
очень символично», - подчеркнул О.Х. Байсултанов. 
Уже есть предложения по поводу визуальной концепции новых денежных 
знаков.cxxviii 

Президент России Владимир Путин отметил вклад российских евреев во 
внутриполитическую стабилизацию страны 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezident_rossii_vladimir_putin_otmetil_vklad_rossiyskikh_ev
reev_vo_vnutripoliticheskuyu_stabilizats/ 
 
19 апреля 2016 года Президент РФ В.В. Путин встретился с президентом 
Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Глава государства 
отметил вклад организаций российских евреев в дело внутриполитической 
стабилизации России. 
Президент РФ отметил, что власти поддерживают связи с еврейскими 
организациями Европы и России. "И российские, и еврейские организации 
вносят очень существенный вклад в дело внутриполитической стабилизации 
России, за что мы очень благодарны нашим друзьям", — подчеркнул он. 
В ответ Рональд Лаудер поблагодарил В.В. Путина за успешную, по его 
мнению, борьбу с антисемитизмом в стране. "Насколько я понимаю, сейчас в 
России наблюдается минимальный уровень антисемитизма, и еврейское 
население живёт очень хорошо, и синагоги находятся в полном 
благополучии. С Вашей помощью, при Ваших усилиях создан один из 
наилучших еврейских музеев во всём мире", — заметил президент ВЕК. Со 
ссылкой на слова Берла Лазара, Лаудер подчеркнул, что жизнь евреев в 
России только улучшается. В этом время в Европе, по его словам, "до сих 
пор очень сильно поднимает голову антисемитизм".cxxix 

Лекция руководителя Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черникова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/lektsiya_rukovoditelya_departamenta_natsionalnoy_politiki_m
ezhregionalnykh_svyazey_i_turizma_goroda_/ 
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19 апреля 2016 года на историческом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова прошла публичная лекция руководителя Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
В.В. Черникова. 
Мероприятие ознаменовало собой открытие проекта, реализуемого 
Лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Департаментом национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы, Комитетом общественных связей города 
Москвы и Региональной общественной организацией «Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы»». Задачей этого проекта является 
наполнение информацией о жизни разных народов, о лидерах их 
организаций, о национальной политике Москвы специально для этого 
созданного Московского информационно-аналитического портала «ДРУЖБА 
НАРОДОВ. Национально-культурная палитра московских диаспор». Лекция 
руководителя Департамента В.В. Черникова стала первой в серии публичных 
выступлений, которые пройдут на площадке Московского университета в 
течение 2016 года в рамках этого проекта.cxxx 

Ассоциация финно-угорских народов России получила специальный 
статус при ООН 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ssotsiatsiya_finno_ugorskikh_narodov_rossii_poluchila_spetsia
lnyy_status_pri_oon/ 
 
19 апреля 2016 года в Ассоциацию пришел ответ на обращение, которое 
председатель Ассоциации П.Н. Тултаев направил еще в 2015 году. Об этом 
сообщила пресс-служба АФУН. Ассоциация финно-угорских народов России 
получила специальный консультативный статус при экономическом и 
социальном совете ООН (ECOSOC). 
Консультативный статус даст возможность организации активно 
взаимодействовать с органами, программами и учреждениями ООН и, в 
частности, его экономическим советом. 
Экономический и социальный совет ООН позволяет осуществлять 
партнерство с организацией по всему миру. Совет обеспечивает связь между 
разными структурами системы ООН, которые занимаются вопросами 
устойчивого развития и способствуют обсуждению на 
межправительственном уровне конкретных мер по улучшению жизни 
людей.cxxxi 

Объявлен творческий конкурс на концепцию памятника Герою 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/obyavlen_tvorcheskiy_konkurs_na_kontseptsiyu_pamyatnika_
geroyu/ 
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С 18 апреля по 10 июня 2016 года проходит открытый одноэтапный 
творческий конкурс на концепцию монументально-
скульптурного, архитектурно-художественного проектного решения 
памятника Первому дважды Герою Советского Союза, летчику-
интернационалисту Сергею Ивановичу Грицевцу.  
Памятник предполагается установить вблизи микрорайона «Солнцево Парк» 
в московском поселении Внуковское, на улице имени Летчика Грицевца. К 
участию в конкурсе приглашаются дипломированные скульпторы, 
архитекторы, художники, дизайнеры. Установлен призовой фонд за лучшие 
проекты: I премия – 150 тысяч рублей, II премия – 100 тысяч рублей, III 
премия – 50 тысяч рублей. Конкурсная документация размещена на 
сайте www.gsiwinner.ru. 
Организаторы конкурса- группа компаний «МОРТОН» и Фонд по 
увековечиванию памяти Героев Отечества имени Первого дважды Героя 
Советского Союза С.И.Грицевца «Победитель». Выставку конкурсных 
проектов планируется провести 11-12 июня 2016 года в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.cxxxii 

В Москве создан Совет лидеров и активистов грузинских молодежных 
объединений 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sozdali_sovet_liderov_i_aktivistov_gruzinskikh_m
olodezhnykh_obedineniy/ 
 
18 апреля 2016 года пресс-служба грузинской ФНКА сообщила, что в Москве 
создан Совет лидеров и активистов грузинских молодежных объединений. 
17 апреля в конференц-зале московского отеля «Кебур Палас» прошло 
первое заседание Совета. На собрании присутствовали студенты из 13 
столичных вузов, включая такие университеты, как МГУ, РУДН и ВШЭ. В 
деятельности Совета примет участие также молодежное движение Храма 
Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. 
"Мы создали нашу автономию, чтобы объединить всех выходцев из Грузии, 
проживающих в России. Особенно значимо то, что наша молодежь 
объединяется для того, чтобы помогать друг другу, быть услышанными 
и достойно представлять Грузию на всевозможных молодежных площадках", 
— заметил Президент Грузинской ФНКА Георгия Цурцумия. 
Совет лидеров и активистов грузинских молодежных объединений планирует 
принять участие в организации ряда мероприятий уже в апреле 2016 года. В 
частности, активисты участвуют в подготовке Дня добра в МГУ 21 апреля, 
Недели Грузии в РУДН 25-29 апреля, Международного фестиваля в РГСУ 29 
апреля. Грузинское объединение также будет представлено 9 мая на 
всероссийской акции "Бессмертный полк".cxxxiii 
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В Москве впервые прошла домбра-party 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vpervye_proshla_dombra_party/ 
 
17 апреля 2016 года у памятника Абая в Москве казахстанцы впервые 
провели домбра-party. 
Мероприятие организовал информационно-культурный центр «Мурагер». В 
Казахстане домбра-party проводится с лета 2012 года. На первую встречу в 
Москве в это воскресенье собралось более ста человек. Домбра-party 
призваны популяризировать среди молодежи казахские народные традиции, 
национальное искусство.  
Домбра — это казахский народный щипковый двухструнный музыкальный 
инструмент.cxxxiv 

В Шуваловском корпусе МГУ прошел Фестиваль школ района Раменки 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_ramkakh_estafety_festivaley_nashi_obshchie_vozmozhnosti
_nashi_obshchie_rezultaty_v_shuvalovskom_ko/ 
 
16 апреля 2016 года исторический факультет МГУ принял участие в проекте 
Департамента образования города Москвы – Эстафете фестивалей 
межрайонных советов директоров школ «Наши общие возможности – наши 
общие результаты», который прошел в Шуваловском корпусе МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
Задача Фестиваля – продемонстрировать учебные возможности и внеучебные 
достижения образовательных учреждений города Москвы за последние 5 лет, 
представить совместные партнерские образовательные проекты, а также 
проекты по направлению «школа – вуз». Посетители Фестиваля — учащиеся 
школ, гимназий и лицеев города Москвы, учителя, родители и жители 
районов. 
C приветственным словом к участникам фестиваля обратился декан 
исторического факультета МГУ доктор искусствоведения, профессор И.И. 
Тучков. Истфак представил на выставке информационный стенд, 
оформленный доцентом кафедры археологии В.С. Житеневым.cxxxv 

В Татарском культурном центре Москвы прошел вечер, посвященный 
Великой Победе 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskom_kulturnom_tsentre_moskvy_proshel_vecher_posv
yashchennyy_velikoy_pobede/ 
 
16 апреля 2016 года в Татарском культурном центре столицы состоялся 
праздничный вечер, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
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Началось мероприятие с показа документального фильма «Память сильнее 
времени» о подвигах татар на полях Великой Отечественной войны и в тылу. 
Ветеранов поздравили заместитель Полномочного представителя Республики 
Татарстан в РФ Азат Ахтареев, председатель РОО-ТНКА г. Москвы Фарит 
Фарисов, руководитель Татарского культурного центра Анвер Хусаинов, 
руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид 
Мифтахов. 
На праздничном вечере ветеранам войны вручили памятные медали, 
изготовленные по заказу Полномочного представительства Татарстана и 
«Землячества Татарстана» к 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля и 
обращение дочери поэта-героя Чулпан Залиловой к почитателям его 
творчества. 
По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, 
подготовленный творческими коллективами Татарского культурного центра 
Москвы.cxxxvi 

В РУДН проходит XXII-й Фольклорный фестиваль «Народы России» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_prokhodit_xxii_y_folklornyy_festival_narody_rossii/ 
 
С 15 по 22 апреля 2016 года в Российском университете дружбы народов 
проходит XXII-й Фольклорный фестиваль «Народы России». 
В программе Фестиваля —  национальные выставки объединений студентов 
из субъектов РФ, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, 
демонстрация изделий декоративно- прикладного искусства, круглый стол на 
тему «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить». Свою национальную 
культуру представляют студенческие землячества башкир, татар, 
дагестанцев, якутов, тувинцев, удмуртов, бурятов, калмыков, чувашей, 
ингушей и других народов России. 
Завершится неделя дружбы 22 апреля гала-концерт с участием студентов и 
национальных коллективов.cxxxvii 

В Москве открылась выставка редких картин художников из 
Таджикистана «Краски рая» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylas_vystavka_redkikh_kartin_khudozhnikov_i
z_tadzhikistana_kraski_raya/ 
 
14 апреля 2016 года в Государственном музее искусств народов Востока в 
Москве состоялось открытие выставки таджикских художников «Краски 
рая».  
На выставке представлено более 60 живописных произведений 1960-2010 
годов из частной коллекции российского коллекционера Юлии Вербицкой. 
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Торжественную церемонию открытия посетили посол Таджикистана в 
России Имомуддин Сатторов, директор музея Александр Седов, а также 
выдающиеся художники и видные деятели культуры и искусства 
Таджикистана и России. 
В приветственном слове Имомуддин Сатторов отметил значимость выставки 
для знакомства с древней историей и культурой таджиков и напомнил, что 
это не первая выставка картин таджикских художников из коллекции 
Вербицкой в России, а также выразил надежду, что и не последняя. 
Представленные картины принадлежат кисти таких выдающихся художников 
Таджикистана, как Зухур Хабибуллаев, Любовь Фроликова, Владимир 
Боборыкин, Алексей Бесперстов, Сабзали Шарипов, получивших мировое 
признание, но мало знакомых российскому зрителю.cxxxviii 

Музей Москвы запустил цикл лекций «Москва этническая» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/muzey_moskvy_zapustil_tsikl_lektsiy_moskva_etnicheskaya/ 
 
С 14 апреля по 12 мая 2016 года в музее Москвы пройдет цикл лекций 
«Москва этническая». 
Музей реализует проект совместно с Городским экскурсионным бюро. На 
первой встрече, состоявшейся 14 апреля, историк Марат Сафаров прочел 
лекцию на тему: «Большая Татарская: дома, жители, истории». Вторая 
лекция была посвящена еврейской Москве. Выступал перед посетителями 
музея руководитель музея «Тхия», А.И. Клемперт. 
Впереди еще три лекции: 28 апреля этнолог Сергей Михайлов расскажет о 
Москве ассирийской, 12 мая историк Дмитрий Опарин прочтет лекцию о 
современном мусульманском пространстве в Москве. Заключительная 
встреча состоится 19 мая, филолог Филипп Смирнов познакомит посетителей 
музея с Москвой армянской.cxxxix 

В ТАСС состоялось открытое пленарное заседание Московского 
кавказского клуба 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tass_sostoyalos_otkrytoe_plenarnoe_zasedanie_moskovskog
o_kavkazskogo_kluba/ 
 
14 апреля 2016 года в Москве на площадке пресс-центра информационного 
агентства ТАСС состоялось пленарное заседание Московского Кавказского 
клуба на тему "Историко-культурное наследие народов Северного Кавказа 
как составная часть национальной культуры России". 
 В заседании приняли участие общественные деятели, журналисты, 
представители сферы культуры и искусства, научного и экспертного 
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сообщества, федеральных и региональных органов власти, постоянных 
представительств субъектов СКФО при Президенте РФ и Правительстве РФ. 
Участники МКК обсудили внешние вызовы, формирующие угрозы 
национальной безопасности современной России, проблему исторического 
моделирования, как инструмента искажения истории и вопросы сохранения 
общероссийских ценностей в традиционных СМИ. 
Данное мероприятие предваряла работа трех секционных групп на 
площадках постпредств республик Дагестан, Северная Осетия - Алания и 
Чеченской республики. 
Московский Кавказский клуб был создан в 2015 году. В него вошли 
представители национально-культурных обществ народов Северного 
Кавказа, сотрудники органов государственной власти и правоохранительных 
ведомств, специализирующихся на вопросах этноконфессионального 
взаимодействия, а также общественники и эксперты.cxl 

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей, встретился с Послом Исламской Республики Иран в 
России Мехди Санаи 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/igor_barinov_rukovoditel_federalnogo_agentstva_po_delam_n
atsionalnostey_vstretilsya_s_poslom_islamsk/ 
 
13 апреля 2016 года состоялась встреча руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Игоря Баринова и Посла Исламской 
Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Собеседники 
обсудили основные направления сотрудничества, а также детали 
предстоящего визита делегации ФАДН России в Тегеран. 
Игорь Баринов предложил провести в 2017 году социально-экономический 
форум сотрудничества регионов Ирана и Урало-Поволжья. Форум должен 
будет информировать жителей двух стран о культуре, религии, 
национальных традициях друг друга, способствовать установлению 
сотрудничества для реализации молодёжных проектов. Экономическая 
составляющая форума будет ориентирована на развитие торгово-
промышленного сотрудничества. 
Собеседники также обсудили возможности обмена опытом в сфере 
национальной политики, которая для обеих стран является одним из 
важнейших направлений деятельности правительства. Игорь Баринов 
подчеркнул, что национальные отношения были и остаются одним из 
главных приоритетов, заявленных Президентом Ирана Хасаном Роухани. 
Объектом обсуждения также стало мусульманское образование в России. 
Игорь Баринов и Мехди Санаи обсудили предложения о чтении иранскими 
преподавателями лекций по общим для шиитского и суннитского 
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направлений ислама предметам (таким, как чтение Корана) и организации 
совместной богословской конференции.cxli 

Заседание Интернационального молодежного интеллектуального клуба 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_internatsionalnogo_molodezhnogo_intellektualnogo
_kluba/ 
 
12 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
заседание Интернационального молодежного интеллектуального клуба, 
организованное ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи». 
Интернациональный молодежный интеллектуальный клуб был создан для 
популяризации интеллектуального досуга среди московских студентов 
разных национальностей, для развития межкультурного диалога. На 
заседании присутствовали активисты ООД «ВМСМ», представители 
армянской, киргизской, казахской и бурятской молодежи, студенты вузов.  
Игра состояла из пяти раундов. Первые два раунда проходили по системе 
«Что? Где? Когда?», третий — вопросы на визуализацию разных 
изображений, в четвертом раунде вопросы задавали сами участники, 
заключительный этап игры — угадывание музыкальных композиций.cxlii 

В Москве чествовали дагестанцев- отличников учебы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_chestvovali_dagestantsev_otlichnikov_ucheby/ 
 
12 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось 
традиционное чествование лучших студентов- дагестанцев, обучающихся в 
московских вузах. 
В мероприятии приняли участие 90 отличников из 15 высших учебных 
заведений столицы. 
Поздравить лучших студентов пришли депутаты Государственной Думы ФС 
РФ, преподаватели вузов, общественные и политические деятели. 
По словам Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте 
РФ И.М. Мугутдиновой, республика сегодня нуждается в 
квалифицированных и грамотных специалистах в разных областях. Она 
отметила, что сегодня свыше четырёх тысяч дагестанских студентов 
проходят обучение в 140 столичных вузах. Постпред особо подчеркнула 
положительную динамику роста числа отличников-дагестанцев в последние 
годы. 
Распоряжением Главы Республики Дагестан 49 студентам-отличникам, 
участвующим в общественной жизни и научной деятельности, были 
назначены стипендии Главы республики. Все они получили также памятные 
подарки. 
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Вечер завершил концерт дагестанских мастеров искусств. Перед земляками 
выступили саксофонист-виртуоз Марат Абдулаев, вокалистка Халида Абуева 
и финалистка главного вокального проекта страны «Голос. Дети» Рагда 
Ханиева.cxliii 

Московские национальные общественные организации: опыт работы и 
перспективы  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskie_natsionalnye_obshchestvennye_organizatsii_opyt
_raboty_i_perspektivy_razvitiya/ 
 
12 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
Круглый стол на тему «Московские национальные общественные 
организации: опыт работы и перспективы развития". 
В его работе приняли участие ученые, эксперты в сфере национальных 
отношений, представители органов власти, национальных общественных 
объединений, в том числе- ООО «Ассамблея народов России», национальных 
культурных центров Москвы, преподаватели вузов и школ, студенты, 
журналисты. 
В ходе заседания круглого стола состоялась презентация книги доктора 
исторических наук, профессора Н.Ф. Бугая «Его секрет в жизнелюбии…», 
посвященной деятельности Общественного объединения корейцев России.cxliv 

Гала-концерт «Фестиваля национальных культур» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gala_kontsert_festivalya_natsionalnykh_kultur/ 
 
10 апреля 2016 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 
прошел гала-концерт «Фестиваля национальных культур». 
Фестиваль проводится с целью создания условий для межкультурного 
диалога и межнационального сотрудничества, а также обеспечения 
участников Фестиваля дополнительной возможностью духовного и 
интеллектуального развития путём приобщения их к искусству. 
Организатор мероприятия — ГБОУ ДО г. Москвы ЦТР и ГО 
«Поликультурный Центр» — учреждение дополнительного образования, 
которое на протяжении многих лет работает с детьми различных 
национальностей, объединяя, поддерживая и развивая культуру и традиции 
многонациональной Москвы. В этом году в гала-концерте приняло участие 
более 400 юных москвичей. cxlv 
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В Москве прошел вечер кумыкской и казахской поэзии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_vecher_kumykskoy_i_kazakhskoy_poezii_
/ 
10 апреля 2016 года в Москве кумыки и казахи провели совместный вечер 
национальной поэзии. 
Его организаторами выступили московская кумыкская организация 
«Qumuqlar», Московское общество казахской культуры "Мурагер" и Дом 
культуры Братеево, который и стал местом проведения тематического вечера. 
Участники мероприятия представили поэтическое творчество двух народов, 
начиная с XV века до наших дней. Вечер дополнили танцевальные, 
вокальные и театральные номера. 
В Доме культуры также была организована выставка национальных 
костюмов. 
В заключении вечера глава казахской диаспоры Москвы Полат Джамалов 
отметил, что такие мероприятия вносят значительный вклад в гармонизацию 
межэтнических отношений. А руководитель кумыкской организации Арслан 
Хасанов выразил надежду, что подобные вечера будут проходить в Москве с 
завидным постоянством.cxlvi 

«Музыка праздника» на Пасхальном марафоне 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/muzyka_prazdnika_na_paskhalnom_marafone/ 
 
10 апреля 2016 года в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе 
Святых Петра и Павла прошел Первый фестиваль конфессиональных хоров 
«Музыка праздника» в рамках Третьего Московского межконфессионального 
Пасхального марафона. 
На фестивале отметили важную роль музыки в деле объединения людей 
разных национальностей и вероисповеданий. В понедельник выступило 
множество музыкальных коллективов, среди которых хор Армянской 
Апостольской Церкви «Овсана», вокальный ансамбль «Норайраш» и хор 
«Шохер» Духовно-просветительского центра «Айордеац Тун», 
литургический хор Римско-католического Кафедрального Собора 
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, еврейский женский 
хор «Рингель» Московского еврейского общинного дома и др. На празднике 
также выступил хор ручных колоколов музыкального отдела Российского 
Союза Евангелистских христиан-баптистов. 
Участники исполняли не только религиозные произведения, но и народные 
песни. В конце праздника руководители хоров получили памятные призы и 
дипломы.cxlvii 
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Игорь Баринов возглавил российскую часть Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/igor_barinov_vozglavil_rossiyskuyu_chast_mezhpravitelstvenn
oy_rossiysko_germanskoy_komissii_po_vopro/ 
 
9 апреля 2016 года было подписано распоряжение Правительства Российской 
Федерации, определяющее состав российской части Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев.  
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей, возглавил российскую часть комиссии по вопросам 
российских немцев. В комиссию также вошли представители федеральных 
органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации 
ФС РФ, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
общественных организаций российских немцев. 
21 февраля 1992 года вышел Указ Президента Российской Федерации «О 
неотложных мерах по реабилитации российских немцев». Комиссия, 
которую возглавил Игорь Баринов, является ключевым органом, призванным 
воплотить эти меры в жизнь. На заседаниях Межправительственной 
комиссии принимаются решения о формате поддержки общин российских 
немцев. 
Германскую часть Межправительственной комиссии возглавляет Хартмут 
Кошик, Уполномоченный Федерального Правительства Федеративной 
Республики Германия по делам переселенцев и национальных 
меньшинств.cxlviii 

Собрание Ассоциации молодежи Дагестана 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sobranie_assotsiatsii_molodezhi_dagestana/ 
 
9 апреля 2016 года Ассоциация молодежи Дагестана провела открытое 
собрание в ГБУ «Московский дом национальностей». 
Все желающие были приглашены к обсуждению будущих планов 
Ассоциации, о которых во вступительном слове рассказал президент «АМД» 
Шамиль Садрудинов. На повестку дня были вынесены вопросы, связанные с 
подготовкой к интернациональному патриотическому вечеру, 
межнациональному турниру по армрестлингу, вечеру дагестанской 
молодежи.  
Участники встречи также уделили внимание организации поездки активистов 
«АМД» в Карабановский детский дом (Владимирская область) и встречи с 
сотрудником Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН Танзилой Чабиевой.cxlix 
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Круглый стол, посвященный 680-летию полководца Тимура (Тамерлана), 
основателя империи Темуридов 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_posvyashchennyy_680_letiyu_polkovodtsa_timur
a_tamerlana_osnovatelya_imperii_temuridov/ 
 
9 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 
Всероссийским Конгрессом узбеков и узбекистанцев был проведен Круглый 
стол, посвященный жизни и деятельности полководца Тимура (Тамерлана), 
основателя империи Тимуридов. 
Участие в Круглом столе приняли делегации Представительств ВКУУ из 
Воронежской, Орловской, Ярославской областей, а также города Москвы, 
представители таджикской, молдаванской, кумыкской, азербайджанской, 
латышской диаспор, студенты московских вузов.    
Во вступительном слове Ибрагим Худайбердиев — эксперт Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент, председатель 
ЦС ВКУУ, отметил широкомасштабную работу по восстановлению 
исторической истины о Сахибкиране Амире Темуре в Узбекистане.    
Приглашенные на Круглый стол ученые – темуроведы, востоковеды, 
историки, рассказали о новых открытиях в изучении наследия Амира Темура, 
исторический образ которого нашел отражение в литературном творчестве 
писателей и поэтов многих поколений.    
Участникам Круглого стола был также предложен для просмотра 
документальный видеофильм о жизни и деятельности Сахибкирана Амира 
Темура.cl 

Яндекс.Переводчик начал переводить на удмуртский язык 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yandeks_perevodchik_nachal_perevodit_na_udmurtskiy_yazyk 
 
8 апреля 2016 года онлайн-переводчик Яндекса начал переводить на 
удмуртский язык. Об этом с ссылкой на пресс-службу компании сообщает 
медиа-портал «Национальный акцент». 
По данным портала, сейчас переводчик может переводить с удмуртского на 
67 языков и наоборот. Машинный перевод для этого языка создан впервые в 
мире. Пока перевод работает в тестовом режиме. Переведенные фразы можно 
редактировать, что, по мнению разработчиков, значительно поможет сервису 
улучшить качество перевода. 
В работе над автоматическим переводом приняли участие удмуртские 
филологи.cli 
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На берегу Москвы-реки цыгане вспомнили жертв фашизма 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_beregu_moskvy_reki_tsygane_vspomnili_zhertv_fashizma/ 
 
8  апреля 2016 года, в Международный день цыган, в Москве на 
традиционном митинге цыгане вспомнили жертв фашизма. 
На Берсеневской набережной представители общины провели траурный 
митинг. На воду были спущены цветы в память обо всех погибших во время 
Второй мировой войны. 
Официальную часть продолжил Круглый стол в Московском доме 
национальностей, посвященный современным проблемам цыган. 
Международный день цыган 8 апреля отмечают во всем мире. В этот день в 
1971 году в Лондоне состоялся 1-ый Всемирный конгресс, на котором был 
создан Международный союз цыган (International Romani Union). В 
настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42 
стран мира.clii 

Культурный вечер в День материнства и красоты 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kulturnyy_vecher_v_den_materinstva_i_krasoty/ 
 
7 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся 
культурный вечер, приуроченный ко дню Матери и красоты и 
организованный Региональной общественной организацией «Ассоциация 
Армянской Молодежи Москвы». 
Традиционно 7 апреля в Армении отмечают День материнства и красоты. Он 
завершает так называемый «месячник» женщин, который начинается 8 марта 
и заканчивается в апреле. Согласно Священному Писанию именно в этот 
день, 7 апреля, ангелы-хранители сообщили Богоматери, что она ждет 
ребенка. 
«ААММ» (Ассоциация Армянской Молодежи Москвы) организовала в этот 
вечер праздничный концерт. На празднике выступили Молодежный 
ансамбль «Соло», Нарина Хачиян, Арус Нароян, Седа Микаэлян, Ника 
Иванова, Алина Саакян, Сюне Асатрян, Ника Иванова, Карина Акопян, Манэ 
Арутюнян, Наира Сардарян, Овсеп Мовсесян. Кроме музыкальных номеров, 
на культурном вечере звучали также стихотворения российских и армянских 
поэтов.cliii 

Заседание Молодежной комиссии Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_molodezhnoy_komissii_moskovskogo_koordinatsio
nnogo_soveta_regionalnykh_zemlyachestv_pri_pr/ 
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6 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» Молодежная 
комиссия Московского координационного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы провела очередное заседание. 
По итогам встречи участники определили план работы Молодежной 
комиссии Московского координационного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы на ближайшее время. 
Молодежная комиссия была основана в 2011 году и в настоящее время 
выполняет целый ряд задач, среди которых - укрепление молодежного 
земляческого движения в Москве; повышение социальной активности и 
гражданской инициативы молодежи землячеств; укрепление 
взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества между Москвой и 
регионами Российской Федерации и государствами СНГ и Балтии; 
содействие повышению эффективности работы региональных землячеств с 
молодежью землячеств; организация и проведение молодежных 
мероприятий, проводимых совместно с Московским координационным 
советом региональных землячеств при Правительстве Москвы.cliv 

Открытие выставки «Греция: мои мгновения счастья» в Московском 
доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_gretsiya_moi_mgnoveniya_schastya_v_mos
kovskom_dome_natsionalnostey/ 
 
5 апреля 2016 года РОО «Греческий культурный центр» презентовал 
фотовыставку «Греция: мои мгновения счастья» в ГБУ «Московский дом 
национальностей». 
На выставке представлено 109 лучших работ, отобранных 
высокопрофессиональным жюри в рамках одноименного конкурса «Греция: 
мои мгновения счастья», который был организован Библиотекой имени 
Данте Алигьери, Греческим культурным центром и Фотоклубом «М-35» при 
галерее «На Каширке». 
Участие в конкурсе приняло 415 человек из 12 стран (России, Греции, 
Латвии, Германии, Италии, Сербии, Украины, Беларуси, Кипра, Чехии, 
Казахстана, Молдовы). Общее число работ составило 1930 фотографий. 
Посетителям выставки предлагается широкое, комплексное знакомство с 
историей Греции, ее уникальным культурным наследием и непревзойденной 
красотой природы сквозь призму фотокамер тех, кто любит эту страну. clv 
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Экскурсия «Многонациональная Немецкая слобода-Лефортово» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ekskursiya_mnogonatsionalnaya_nemetskaya_sloboda_lefortov
o/ 
 
5 апреля 2016 года ГБУ «Московский дом национальностей» организовал 
экскурсию по маршруту «Многонациональная Немецкая слобода-
Лефортово» для учащихся МОУ Кадетская школа г. Люберцы. Экскурсию 
провел сотрудник МДН А.М. Некрасов. 
Маршрут знакомит с уникальным районом Москвы, который некогда был 
«островком Европы» в российской столице и дал жизнь двум российским 
гениям: будущему императору Петру Великому — и великому русскому 
поэту Александру Пушкину. 
Петр I впервые оказался здесь, не достигнув еще и 20 лет. В Немецкой 
слободе он узнал людей, с пониманием встретивших планы европеизации 
России, а Пушкин в Немецкой слободе появился на свет. И благодаря ему 
России в окне в Европу, прорубленном Петром, стало не стыдно показаться. 
Экскурсия показала, что Немецкая слобода-Лефортово сыграла выдающуюся 
роль в истории России, послужив исходной точкой для реформ Петра 
Великого. Ее судьба наглядно демонстрирует, как взаимодействие 
представителей разных народов приводит к кардинальным переменам в 
масштабах всей страны.clvi 

В РГДБ продолжается проект «Здравствуй, сосед!» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rgdb_prodolzhaetsya_proekt_zdravstvuy_sosed_/ 
 
3 апреля 2016 года в Российской Государственной детской библиотеке 
прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Здравствуй, сосед!». На 
этот раз посетителям и гостям библиотеки была представлена 
азербайджанская культура. 
Гостей праздника ждала насыщенная концертная программа в исполнении 
воспитанников московской школы с азербайджанским этнокультурным 
компонентом им. К. А. Керимова. В празднике также принял участие 
профессиональный инструментально-хореографический ансамбль «Карабах», 
исполнивший несколько композиций на азербайджанских ударных 
инструментах. После концерта прошло интерактивное чтение 
азербайджанской сказки «Шейдулла Лентяй», а также творческий мастер-
класс «Азербайджанский национальный костюм» студентов МГУП им. 
Федорова. 
Все желающие могли попробовать национальные азербайджанские сладости, 
предоставленные кондитерским домом «Пахлава Хаус». 
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Проект стартовал в Москве в конце февраля 2016 года. Первая встреча этого 
цикла была посвящена культуре татар. В рамках праздника состоялись 
мастер-классы по татарскому костюму, танцам, кухне. А лекция «Москва 
татарская», по данным организаторов, побила все рекорды посещаемости: за 
один день в библиотеке побывало две тысячи человек. 
По словам директора РГДБ, дни национальных культур будут проходить в 
библиотеке регулярно. clvii 

Встреча молодежи на Московском межконфессиональном Пасхальном 
марафоне 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vstrecha_molodezhi_na_moskovskom_mezhkonfessionalnom_
paskhalnom_marafone/ 
 
2 апреля 2016 года в Московском Еврейском Общинном Доме состоялась 
встреча молодежи на тему «Современные традиции празднования 
христианской Пасхи и иудейского праздника Песах». 
Мероприятие прошло в рамках Третьего Московского 
межконфессионального Пасхального марафона при финансовой и 
методической поддержке Федеральной еврейской национально-культурной 
автономии. 
Участники встречи рассказали о традициях и ценностях празднования 
христианской Пасхи и иудейского праздника Песах, поделились своими 
взглядами на взаимоотношения людей, принадлежащих к традиционным 
мировым религиям: христианству и иудаизму. 
Встреча прошла в дружеской обстановке. Гости выразили желание 
продолжать межрелигиозный диалог в будущем.clviii 

Удмуртское землячество выбрало нового руководителя своей организации 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/udmurtskoe_zemlyachestvo_vybralo_novogo_rukovoditelya_s
voey_organizatsii/ 
 
2 апреля 2016 года в ГБУ г. Москвы «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» состоялось отчетно-выборное 
собрание Региональной общественной организации «Удмуртское 
землячество». В его работе приняли участие более ста членов организации. 
С приветственным словом от имени Главы Удмуртской Республики к 
землякам обратилась Постоянный представитель Главы УР при Президенте 
РФ С.К. Смирнова. От Правительства Москвы удмуртское землячество 
приветствовал начальник отдела Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы А.Н. Ширшов.  
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С отчетным докладом о деятельности московского землячества удмуртов за 
период 2008-2016 годы перед собравшимися выступил Президент 
удмуртского землячества С.А.Маев. 
Он напомнил землякам, что с момента официального образования 
землячества в марте 1998 года основными направлениями его деятельности 
являлась работа со студенческой молодежью, приехавшей на обучение в 
столицу из разных районов Удмуртии, оказание поддержки и необходимой 
помощи землякам- ветеранам Великой Отечественной войны, организация 
культурно-массовой и спортивной работы среди членов землячества, 
организация взаимодействия с профильными структурами Правительства 
Москвы, общественными организациями, в том числе- землячествами. 
По итогам отчета работа Правления Региональной общественной 
организации «Удмуртское землячество» была признана удовлетворительной. 
С.А. Маев стал Почетным Президентом организации. Новым руководителем 
удмуртского землячества единогласно был избран уроженец Ижевска, 
заместитель Командующего ВДВ, генерал-лейтенант А.В. Холзаков В состав 
правления организации вошли 15 человек, в том числе — представители 
студенчества.clix 

Спектакль башкирского народного театра «Ильгам» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/spektakl_bashkirskogo_narodnogo_teatra_ilgam/ 
 
1 апреля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» студия театра 
«Илһам» Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма» при 
РОО «Землячество Башкортостана» и Полномочном представительстве 
Республики Башкортостан при Президенте РФ представила премьеру 
спектакля “Акса кемгэ кэрэкмей?” – “Кому деньги не нужны?” 
На спектакль были приглашены представители молодежных общественных 
организации, студенты столичных вузов, уроженцы Башкирии, а также 
жители и гости города Москвы. 
Национально-культурный центр «Ак тирма» создан с целью сохранения и 
продвижения башкирских национальных традиций в столичном мегаполисе. 
Центр объединил целый ряд самодеятельных коллективов, созданных 
уроженцами Башкортостана, ныне проживающими в Москве и 
Подмосковье. clx 
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http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3162754.html 
 
xxvii Информация подготовлена по материалам заседания Оргкомитета Московского детского 
фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» 
 
xxviii «Фестиваль «Одна страна – одна семья» впервые прошел в регионе».- Сайт  Правительства 
Московской области// 
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/festival-odna-strana-odna-semya-vpervye-proshel-v-re 
 
xxix «В Москве состоялся концерт ко Дню России с участием тувинских артистов».- 
Сайт Полномочного представительства Республики Тыва в РФ// http://www.pprt17.ru/pprt/1180-simfoniya-
gimnov.html 
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xxx «Российские спортсмены и звезды эстрады приняли участие в фотопроекте «Многонациональная 
Россия»».- Сайт Федерального агентства по делам 
национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2016/06/09/2806-rossiyskie-sportsmeny-i-zvezdy-estrady-prinyali-
uchastie-v-fotoproekte-mnogonatsionalnaya-rossiya  
 
xxxi «Московские дизайнеры нарисовали комиксы по сказкам Тукая».-Сайт Информационного агентства 
«Татар-информ»// http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509115/   
 
xxxii «Акатуй» в рамках проекта ГБУ «МДН» .- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей»// 
http://mdn.ru/report/akatuj-v-ramkah-proekta-gbu-mdn 
 
xxxiii «Москва отметила День России межнациональным фестивалем».-  
Сайт медиа-проекта «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/21008-moskva-otmetila-den-rossii-
mezhnacionalnym-festivalem.html 
 
xxxiv «Крымские татары готовятся создать федеральную национально-культурную автономию».- Сайт 
медиа-проекта «Национальный акцент»//  
http://nazaccent.ru/content/21005-krymskie-tatary-gotovyatsya-sozdat-federalnuyu-nacionalno-kulturnuyu.html 
 
xxxv «В Москве появилась «Аллея дружбы народов»».- Сайт Федерального агентства по делам 
национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2016/06/12/2807-v-moskve-poyavilas-alleya-druzhby-narodov 
 
xxxvi «Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Битва тысячи мечей»».- 
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3163206.html 
 
xxxvii «Ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» в рамках 
проекта ГБУ «МДН»».-  Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» // 
http://mdn.ru/report/ezhegodnyj-mezhregionalnyj-festival-natsionalnyh-kultur-mnogotsvetie-rossii-v-ramkah-
proekta-gbu-mdn 
 
xxxviii «Дни Москвы открылись в Удмуртской Республике».-Сайт Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы// 
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3132624.html   
 
xxxix «Презентация деятельности Казахского информационно-культурного центра «Мурагер».-Сайт 
Zemlyaki.moscow// http://zemlyaki.moscow/?s=%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80 
 
xl Информация подготовлена по материалам заседания Оргкомитета Московского детского фестиваля 
национальных культур «Мой дом – Москва» 
 
xli «Сергей Собянин, мэр Москвы: На ярмарках столицы каждое четвертое место отдаем фермерам из 
Беларуси».- Сайт сетевого СМИ «Союзное вече»//http://www.souzveche.ru/articles/economy/31249/ 
 
xlii «Региональный благотворительный общественный фонд поддержки горских евреев «СТМЭГИ». Вечер 
памяти, посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося музыковеда М.А. Якубова».- Сайт ГБУ 
«Московский дом национальностей»// http://mdn.ru/report/regionalnyj-blagotvoritelnyj-obshhestvennyj-fond-
podderzhki-gorskih-evreev-stmegi-vecher-pamyati-posvyashhennyj-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-
vydayushhegosya-muzykoveda-m-a-yakubova 
 
xliii ««Шатёр Рамадана» открыли представлением о посте в разных религиях».- 
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма// 
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3095785.html 
 
xliv «В Москве прошел окружной этап Всероссийской Спартакиады казачьей молодежи».- 
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Сайт Департамент национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3152939.html 
 
xlv «В Москве с размахом отпраздновали Ысыах».-Сайт Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма// 
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3090574.html 
 
xlvi «Эвенскую книгу "Расскажи мне сказку" представили на Красной площади».- 
Сайт медиа-проекта «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20974-evenskuyu-knigu-rasskazhi-
mne-skazku-predstavili.html 
 
xlvii «В Москве отметили День государственных символов Казахстана».-Сайт Посольства Республики 
Казахстан в Российской Федерации// 
http://www.kazembassy.ru/ru/mprochie/7749-2016-06-04-10-28-38 
 
xlviii «В Москве состоялся Фестиваль национального юмора на «Кубок дружбы»».-  
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3090130.html 
 
xlix «РОО «Московский центр культуры «Дагестан». Вечер, посвященный 25-летию со дня основания 
центра».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» // http://mdn.ru/report/roo-moskovskij-tsentr-
kultury-dagestan-vecher-posvyashhennyj-25-letiyu-so-dnya-osnovaniya-tsentra 
«В Москве на Гоголевском бульваре открылась уникальная фотовыставка, рассказывающая о социально 
направленной деятельности новых православные приходов столицы».-Сайт Департамент национальной 
политики, межрегиональных связей и 
туризма// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3072494.html 
 
l «В Москве на Гоголевском бульваре открылась уникальная фотовыставка, рассказывающая о социально 
направленной деятельности новых православные приходов столицы».-Сайт Департамент национальной 
политики, межрегиональных связей и 
туризма// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3072494.html 
 
li «В Москве состоялась IV Международная конференция «Единство в различиях»».- Сайт Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3074015.html 
 
lii «На VII Съезде КЕРООР главные раввины Москвы и России переизбраны на свои посты».- 
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3073458.html 
 
liii Посольство Казахстана в России провело брифинг по итогам международной конференции "Религии 
против терроризма.- Сайт Посольства Республики Казахстан в Российской 
Федерации// http://kazembassy.ru/ru/mpolitika/7744-----------q--q  
 
liv «Союз армян России выразил благодарность Германии за признание геноцида армян».-   
Сайт медиа-проекта "Национальный акцент"//http://nazaccent.ru/content/20909-soyuz-armyan-rossii-
blagodaren-germanii-za.html  
 
lv «Селекторное совещание Департамента образования г. Москвы, 02.06.2016».- Сайт Департамента 
образования города Москвы// http://video.dogm.mos.ru/online/selector/page/video_02062016.html 
 
lvi «Начался прием работ на Всероссийский конкурс «СМИротворец-2016» для журналистов, освещающих 
тему межэтнических отношений».- Сайт Федерального агентства по делам 
национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2016/06/02/2799-nachalsya-priem-rabot-na-vserossiyskiy-konkurs-
smirotvorets-... 
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lvii «Диаспоры предложили внести в учебники пункт о роли народов СНГ в становлении российского 
государства».-Сайт правозащитного центра "РОД"// http://www.rod-pravo.org/diaspory-predlozhili-vnesti-v-
uchebniki-punkt-o-roli-narodov-sng-v-stanovle... 
 
lviii ««Белорусские сезоны» открылись в Москве».- Сайт Посольства Республики Беларусь в 
РФ//http://www.embassybel.ru/news/DKK/90b97aa81804.html 
 
lix Информация предоставлена историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
lx «В Москве пройдет фестиваль тюркских народов «Birlik toy»».-  
Сайт Федерального агентства по делам национальностей// 
http://fadn.gov.ru/news/2016/05/27/2794-v-moskve-proydet-festival-tyurkskih-narodov-birlik-toy 
 
lxi «Музыка древних гор и седого Каспия...».-Сайт Постоянного Представительства Республики Дагестан при 
Президенте РФ// http://pprd.ru/news/muzyka_drevnih_gor_i_sedogo_kaspiya  
 
lxii «Всероссийская донорская акция Духовного управления мусульман Российской Федерации».-Сайт 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/3043441.html 
 
lxiii «ФНКА АзерРос провела экологическую акцию, посвященную Дню Республики».- Сайт ОО «ФНКА 
АзерРос»//http://fnkaa.ru/fnka-azerros-provela-ekologicheskuyu-akciyu-posvyashhennuyu-dnyu-respubliki/ 
 
lxiv «В ЦВЗ «Манеж» проходит фестиваль «Традиции и Современность»».- Сайт интернет-портала "Россия 
для всех"// http://dag.rus4all.ru/city_msk/20160530/726655247.html 
 
lxv Информация предоставлена РНКА «Белорусы Москвы» 
 
lxvi Информация предоставлена историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова.  
 
lxvii «25 мая в Москве, в Государственном музее А.С. Пушкина с большим успехом прошел Четвертый 
музыкальный фестиваль молодежи России и стран СНГ «Таланты Содружества» имени Фуата 
Мансурова».-Сайт Региональной татарской НКА г. Москвы//http://rtnka.com/articles/297846 
 
lxviii Информация предоставлена историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова    
 
lxix «Грузинская ФНКА создаст интернет-путеводитель по Грузии».- Сайт медиа-проекта «Национальный 
акцент»// http://nazaccent.ru/content/20799-gruzinskaya-fnka-sozdast-internet-putevoditel-po-gruzii.html 
 
lxx Фотовыставка писателя Николая Черкашина «Брест-41. То, что не было снято» по его роману 
«Нелегал из Кенигсберга».- Сайт РОО РНКА "Белорусы 
Москвы"//http://belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=3944 
 
lxxi  «XXI научная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир»».- Сайт 
Государственного республиканского центра русского фольклора// http://www.folkcentr.ru/xxi-nauchnaya-
konferenciya-slavyanskaya-tradicionnaya-kultura-i-sovremennyj-... 
 
lxxii «Снова в пути. Таджикистанцы провели вечер памяти Равиля Фасахова».- 
Сайт интернет-портала "Россия для всех"// 
http://tjk.rus4all.ru/city_msk/20160525/726650944.html 
 
lxxiii «Все – победители, все – свои. Межконфессиональный турнир по мини-футболу укрепил дружбу 
религиозных общин».-Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2998901.html 
 
lxxiv «В Постпредстве прошла презентация книги Германа Мамедярова».-  
Сайт интернет-портала "Россия для всех"// 
http://dag.rus4all.ru/city_msk/20160524/726645870.html 
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lxxv «РОО «Греческий культурный центр». Культурно-просветительский вечер, приуроченный к памятной 
дате геноцида христианского населения Османской Турции».- Сайт ГБУ «Московский дом 
национальностей»//  
http://mdn.ru/report/roo-grecheskij-kulturnyj-tsentr-kulturno-prosvetitelskij-vecher-priurochennyj-k-pamyatnoj-
date-genotsida-hristianskogo-naseleniya-osmanskoj-turtsii 
 
lxxvi «Круглый стол «Информационное обеспечение государственной национальной политики в РФ» в 
рамках проекта ГБУ «МДН»».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей»// 
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n46156.html  
 
lxxvii «Дагестан художника Николая Лакова».- Сайт Постоянного представительства Республики 
Дагестан// http://pprd.ru/news/dagestan_hudozhnika_n_a__lakova  
 
lxxviii «Лекция-беседа «Межнациональные отношения как показатель состояния гражданского общества: 
история и современность» в рамках проекта ГБУ «МДН»».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» 
//  http://mdn.ru/report/lektsiya-beseda-mezhnatsionalnye-otnosheniya-kak-pokazatel-sostoyaniya-
grazhdanskogo-obshhestva-istoriya-i-sovremennost-v-ramkah-proekta-gbu-mdn 
 
lxxix В Москве состоялась премьера фильма "Так сложились звезды" киноэпопеи "Путь Лидера".- Сайт 
Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации//http://kazembassy.ru/ru/mkultura/7716------q--q-
-q-q  
 
lxxx «Главный праздник российских старообрядцев прошел в Рогожской слободе».- Сайт Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2955544.html 
 
lxxxi «Молитва о павших и благодарность живым. Мемориальное торжество Московской еврейской 
религиозной общины в честь Победы в Великой Отечественной войне».- 
Сайт Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2956360.html 
 
 
lxxxii «В Москве состоялся турнир по қазақ күресі».-Сайт Посольства Республики Казахстан в Российской 
Федерации// http://kazembassy.ru/ru/mprochie/7712-2016-05-16-07-46-29  
 
 
lxxxiii «В Москве прошел отборочный этап Всероссийского слета казачьей молодежи «Будь готов к труду и 
обороне!» среди казачьих обществ Центрального казачьего войска».-  
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы//http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2956587.html  
 
lxxxiv «При поддержке Постпредства Национальный музей Республики Коми принял участие в XVIII 
международном фестивале «Интермузей»».- Сайт Постоянного представительства Республики Коми при 
Президенте РФ//http://pp.rkomi.ru/left/main/news/40184/ 
 
lxxxv Информация подготовлена по материалам работы Международной научно-практической 
конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста», Москва, 2016 год.  
 
lxxxvi «В Постпредстве Республики Ингушетия прошел круглый стол «Наследники Победы»».- 
Сайт Постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте 
РФ// http://postpredstvo.ru/2016/05/09/kruglyj-stol-nasledniki-pobedy-proshel-v-postpredstve-ri/ 
 
lxxxvii «Благотворительный фонд «Взгляд ребенка» провел презентацию художественно-
образовательного проекта «Русь земная, Русь небесная». В рамках проекта была организована выставка 
детского творчества».-Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» 
// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n45564.html  
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lxxxviii «В Москве прошел круглый стол, посвященный вкладу Баку в победу в ВОВ».-  
Сайт интернет-портала "Россия для всех"//  
http://azj.rus4all.ru/city_msk/20160507/726630107.html 
 
lxxxix Информация подготовлена по материалам РНКА «Белорусы Москвы» 
 
xc «Подписан Договор о сотрудничестве между РНКА «Белорусы Москвы»» и Институтом истории НАН 
Беларуси».- Сайт РНКА "Белорусы Москвы"//  
http://belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=3917  
 
xci «Председатель РНКА «Белорусы Москвы» О.В. Солопова и декан исторического факультета БГУ Н.С. 
Ходин подписали Соглашение о сотрудничестве».- 
Сайт РНКА «Белорусы Москвы» // http://belros.org/regional/77/news/news_detail.php?news=3918  
 
xcii «В центре Москвы открылся магазин продуктов из Казахстана».-Сайт Посольства Республики 
Казахстан в Российской Федерации// http://kazembassy.ru/ru/mekonomika/7688-2016-05-03-12-31-07  
 
xciii «Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры. III Международный шахматный турнир».-
Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» // http://mdn.ru/report/fond-razvitiya-i-vozrozhdeniya-
azerbajdzhanskoj-kultury-iii-mezhdunarodnyj-shahmatnyj-turnir 
 
xciv «Авторский вечер Толибхона Шахиди пройдет в Московской консерватории».-Сайт интернет-портал 
"Россия для всех"// 
http://tjk.rus4all.ru/city_msk/20160427/726610015.html 
 
xcv В Полпредстве Татарстана прошло заседание международного дипломатического клуба 
"Добрососедство". -Сайт Полномочного представительства Республики Татарстан в 
РФ// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/633628.htm  
 
xcvi «В Москве презентовали фильм «Близко к сердцу» о кардиохирурге Ренате Акчурине».- 
Сайт Полномочного представительства Республики Татарстан в 
РФ// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/633835.htm 
  
xcvii «Лекцию Гильдии межэтнической журналистики о русской идентичности услышали 250 человек».-
Сайт медиа-проекта "Национальный акцент"//http://nazaccent.ru/content/20557-lekciyu-gildii-
mezhetnicheskoj-zhurnalistiki-o-russkoj.html 
 
xcviii «Торжественный вечер, посвященный 9 мая, в рамках проекта ГБУ «МДН»».-Сайт ГБУ «Московский 
дом национальностей»// http://mdn.ru/report/torzhestvennyj-vecher-posvyashhennyj-9-maya-v-ramkah-
proekta-gbu-mdn  
 
xcix «В Сокольниках открылась ХI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера 2016»».-Сайт 
Федерального агентства по делам национальностей// 
http://fadn.gov.ru/news/2016/04/29/2762-v-sokolnikah-otkrylas-hi-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-
sokrovischa-severa-2016 
 
c «Правительство России утвердило распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию 
мероприятий ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»».-Сайт Федерального агентства по делам 
национальностей//http://fadn.gov.ru/news/2016/04/28/2761-pravitelstvo-rossii-utverdilo-raspredelenie-
subsidiy-byudzhetam-sub-ektov-rf-na-realizatsiyu-meropriyatiy-ftsp-ukreplenie-edinstva-rossiyskoy-natsii-i-
etnokulturnoe-razvitie-narodov-rossii-2014-2020-gody  
 
ci «В Московском Доме Национальностей прошел круглый стол «Москва-территория согласия» в рамках 
Пасхального марафона».-  
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2874064.html 
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cii «Белорусская палитра. Сябры столицы: традиции, культура, наследие».- 
Сайт газеты "Вечерняя Москва"// http://vm.ru/news/2016/04/28/belorusskaya-palitra-syabri-stolitsi-traditsii-
kultura-nasledie-318898.... 
 
ciii «В МДН прислали более 270 фотографий для участия в "Бессмертном полку"».- Сайт медиа-проекта 
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20502-v-mdn-prislali-bolee-270-fotografij.html 
 
civ «Дни Удмуртии в Общественной Палате Российской Федерации».-Сайт Постоянного представительства 
Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации// 
http://pp-udmurt.ru/press-centre/news/dni-udmurtii-v-obshchestvennoy-palate-rossiyskoy-federacii  
 
cv Информация подготовлена по материалам Первого международного Форума психологов стран-
участниц Евразийского экономического союза «Вектор психологии третьего тысячелетия» (ЕАЭС). 
 
cvi «Круглый стол, организованный землячеством, собрал экспертов Москвы».-Сайт интернет-портала 
"Россия для всех"//http://krg.rus4all.ru/city_msk/20160429/726613315.html 
 
cvii «В МДН прошел сольный концерт ансамбля татарской песни «Мирас»».- 
Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» // 
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n45248.html 
 
cviii «В ФАДН России разработан проект Концепции гармонизации межнациональных отношений и 
формирования гражданской идентичности в молодежной среде» 
Сайт Федерального агентства по делам национальностей//  
http://fadn.gov.ru/news/2016/04/28/2760-v-fadn-rossii-razrabotan-proekt-kontseptsii-garmonizatsii-
mezhnatsionalnyh-otnosheniy-i-formirovaniya-grazhdanskoy-identichnosti-v-molodezhnoy-srede 
 
cix «Татарский центр Москвы приглашает принять участие в акции "Татарча яза беләм"».-- Сайт 
Полномочного представительства Республики Татарстан в 
РФ// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/626982.htm 
 
cx  «Вечер "мы не видели войны..." собрал молодежь и ветеранов».-Сайт Полномочного представительства 
Республики Башкортостан при Президенте РФ// http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/press-center/vecher-my-
ne-videli-voyny-sobral-molodezh-i-veteran... 
 
 
cxi «В Москве отметили День Республики Саха (Якутия)».- Сайт Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы// 
 http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2867998.html 
 
cxii «Москвичи почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая».- Сайт Полномочного 
представительства Республики Татарстан в РФ// http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/629605.htm  
 
cxiii «В Постпредстве Республики Ингушетия прошел круглый стол, посвященный 25-летию принятия 
закона «О реабилитации репрессированных народов»».-Сайт Постоянного представительства Республики 
Ингушетия// 
http://postpredstvo.ru/2016/04/27/26-aprelya-v-postpredstve-respubliki-ingushetiya-sostoyalsya-krugl...  
 
cxiv «Учреждена премия Президента за вклад в укрепление единства российской нации».- 
 Сайт Президента РФ// http://kremlin.ru/acts/news/51804 
 
cxv «В Москве прошел молодежный форум к 25-летию независимости Казахстана».- Сайт Посольства 
Республики Казахстан в Российской Федерации//http://kazembassy.ru/ru/mpolitika/7675-------25--- 
 
cxvi «В Совете Федерации открылись Дни Республики Адыгея».-Сайт сетевого издания "Россия для 
всех"//http://cir.rus4all.ru/city_msk/20160426/726606482.html 
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cxvii ««Здравствуй, сосед!»: день белорусской культуры».- Сайт Российской государственной детской 
библиотеки// 
http://rgdb.ru/home/news-archive/2709-zdravstvuj-sosed-den-belorusskoj-kultury 
При подготовке информации использованы материалы РНКА «Белорусы Москвы». 
 
cxviii «Бесплатные экскурсии по многонациональной Москве».-Сайт Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма Правительства 
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2845886.html 
 
cxix «Вопросы реализации государственной национальной политики обсудили в Совете Федерации».-Сайт 
Совета Федерации ФС РФ// http://council.gov.ru/press-center/news/67019/ 
 
 
cxx «РОО «Московское общество греков». Встреча греческой молодежи с артистом Демисом 
Карибидисом».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей»// 
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n45135.html 
 
cxxi «Встреча национальной общественности с руководством редакций ведущих московских СМИ в рамках 
проекта ГБУ «МДН»».- Сайт ГБУ «Московский дом 
национальностей»// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44941.html 
 
cxxii «Х-М. Алиханов. Влюбленный в цвет».- Сайт Постоянного Представительства Республики Дагестан при 
Президенте РФ// http://pprd.ru/news/_h-m__alihanov_vlyublennyy_v_cvet 
 
cxxiii «В Госдуму внесли законопроект о сохранении национальных телеканалов».- Сайт медиа-проекта 
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20389-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-
sohranenii.html 
 
cxxiv «МОО «Ассоциация молодежи Дагестана». Встреча с депутатом Государственной Думы ФС РФ М.М. 
Аббасовым».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей»// 
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44939.html 
 
cxxv «Встреча со спортсменами разных национальностей «Равнение на чемпионов» в рамках проекта ГБУ 
«МДН»».-Сайт  ГБУ «Московский дом национальностей»//  
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44182.html 
 
cxxvi «Члены Ассамблеи народов России приняли участие в заседании круглого стола в Государственной 
Думе ФС РФ».- Сайт общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»// http://xn--
80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/news/chleny-assamblei-narodov-rossii-prinyali-uchastie-v-zasedanii-kruglogo-
stola-v-gosudarstvennoy 
 
cxxvii «Мобильный справочник для мигрантов запустят до конца года».- Сайт медиа-проекта 
«Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20388-mobilnyj-spravochnik-dlya-migrantov-zapustyat-
do.html 
 
cxxviii «Появятся 2000 и 200 рублевые купюры с изображением Дербента и Грозного».- Сайт сетевого 
издания «Россия для всех»//  
http://dag.rus4all.ru/city_msk/20160418/726596527.html  
 
cxxix «Путин отметил вклад российских евреев во внутриполитическую стабилизацию России».- Сайт 
медиа-проекта "Национальный акцент"// http://nazaccent.ru/content/20365-putin-otmetil-vklad-rossijskih-
evreev-vo.html  
 
cxxx Материал подготовлен сотрудниками Лаборатории истории диаспор исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
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cxxxi «Ассоциация финно-угорских народов России получила специальный статус при ООН».- Сайт медиа-
проекта «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20415-associaciya-finno-ugorskih-narodov-
rossii-poluchila-specialnyj.html 
 
cxxxii «Внимание,конкурс!».- Сайт Фонда по увековечиванию памяти Героев Отечества «Победитель»// 
http://konkurs.gsiwinner.ru/  
 
cxxxiii «В Москве создали Совет активистов грузинских молодежных объединений».- 
Сайт медиа-проекта «Национальный акцент»// http://nazaccent.ru/content/20337-v-moskve-sozdali-sovet-
aktivistov-gruzinskih.html 
 
cxxxiv «В Москве впервые провели домбра-party».-  
Сайт интернет-проекта «Tengrinews.kz»// https://tengrinews.kz/music/v-moskve-vpervyie-proveli-dombra-party-
292826/  
 
cxxxv  «Исторический факультет МГУ - участник Эстафеты фестивалей межрайонных советов 
директоров школ».- Сайт исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова // 
http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/18156/ 
 
cxxxvi «В Татарском центре Москвы прошел вечер, посвященный Великой Победе».- Сайт  Полномочного 
представительства Республики Татарстан в РФ//http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/619561.htm 
 
cxxxvii «XXII-й Фольклорный фестиваль «Народы России»». - Сайт Управление по связям с общественностью 
Российского университета дружбы народов//  
http://www.rudn.ru/news_reader.php?id=23916 
 
cxxxviii ««Краски рая». В Москве открылась выставка таджикских художников».- 
Сайт интернет-портала "Россия для всех"//  
http://tjk.rus4all.ru/city_msk/20160415/726594043.html 
 
cxxxix «Музей Москвы запустил цикл лекций "Москва этническая"». -Сайт медиа-проекта «Национальный 
акцент» // http://nazaccent.ru/content/20423-muzej-moskvy-zapustil-cikl-lekcij-moskva.html 
 
cxl «Историко-культурное наследие народов Северного Кавказа и национальная культура России».- Cайт 
Информационного агентства России «ТАСС»// http://tass.ru/press/events/3876 
 
cxli «Игорь Баринов встретился с Послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи». -Сайт 
Федерального агентства по делам национальностей//  
http://fadn.gov.ru/news/2016/04/13/2744-igor-barinov-vstretilsya-s-poslom-islamskoy-respubliki-iran-v-rossii-
mehdi-sanai 
 
cxlii «ООД «ВМСМ». Заседание Интернационального молодежного интеллектуального клуба».- Сайт ГБУ 
«Московский дом национальностей"// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44166.html 
 
cxliii «Знания - лучшая инвестиция».- Сайт  Постоянного представительства Республики Дагестан при 
Президенте РФ// http://pprd.ru/news/znaniya_-_luchshaya_investiciya 
 
cxliv «Московские национальные общественные организации: опыт работы и перспективы развития».-
Сайт общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»// http://xn--
80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/news/moskovskie-nacionalnye-obshchestvennye-organizacii-opyt-raboty-i-
perspektivy-razvitiya 
 
cxlv Гала-концерт «Фестиваля национальных культур».- Сайт ГБУ «Московский дом 
национальностей»// http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/novosti_pa2/novosti_pa1/n44559.html 
 
cxlvi «В Москве прошел вечер кумыкской и казахской поэзии».- Сайт медиа-проект «Национальный 
акцент»// http://nazaccent.ru/content/20230-v-moskve-proshel-vecher-kumykskoj-i.html 
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cxlvii «Первый фестиваль конфессиональных хоров «Музыка праздника» в рамках Пасхального марафона».- 
Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2739504.html 
 
cxlviii «Игорь Баринов возглавил российскую часть Межправительственной Российско-Германской комиссии 
по вопросам российских немцев».-Сайт Федерального агентства по делам 
национальностей// http://fadn.gov.ru/news/2016/04/13/2743-igor-barinov-vozglavil-rossiyskuyu-chast-
mezhpravitelstvennoy-rossiysko-germanskoy-komissii-po-voprosam-rossiyskih-nemtsev 
 
cxlix «МОО «Ассоциация молодежи Дагестана». Собрание».- Сайт ГБУ «Московский дом 
национальностей»// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44519.html 
 
 
cl «Круглый стол, посвященный 680-летию полководца Тимура (Тамерлана), основателя империи 
Темуридов».- Сайт Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев// http://vku-org.ru/press/3207-kruglyy-
stol-posvyaschennyy-680-letiyu-polkovodca-timura-tamerlana-osno... 
 
cli «Яндекс.Переводчик начал переводить на удмуртский язык».-Caйт медиа-проект «Национальный 
акцент»// http://nazaccent.ru/content/20204-yandeks-perevodchik-nachal-perevodit-na-udmurtskij-yazyk.html 
 
clii «На берегу Москвы-реки цыгане вспомнили жертв фашизма».- Сайт медиа-проекта «Национальный 
акцент»// 
http://nazaccent.ru/content/20207-na-beregu-moskvy-reki-cygane-vspomnili-zhertv.html 
 
cliii «РОО «ААММ». Культурный вечер, приуроченный ко дню Матери и красоты».- Сайт ГБУ «Московский 
дом национальностей»// 
http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44158.html 
 
cliv «Заседание Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» 
// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44516.html 
 
clv «РОО «Греческий культурный центр». Презентация выставки «Греция: мои мгновения счастья».- Сайт 
ГБУ «Московский дом национальностей» // http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44155.html 
 
clvi «Экскурсия «Многонациональная Немецкая слобода-Лефортово»».- Сайт ГБУ «Московский дом 
национальностей»// http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44350.html 
 
clvii ««Здравствуй, сосед!»: день азербайджанской культуры».- Сайт Российской Государственной детской 
библиотеки//http://rgdb.ru/home/news-archive/2644-zdravstvuj-sosed-den-azerbajdzhanskoj-kultury 
 
clviii «В Москве прошла встреча молодежи в рамках Третьего Московского межконфессионального 
Пасхального марафона».- Сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы// http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2704675.html 
 
clix «Удмуртское землячество избрало нового президента».- Сайт Постоянного представительства Главы 
Удмуртской Республики при Президенте РФ// http://pp-udmurt.ru/press-centre/news/udmurtskoe-
zemlyachestvo-izbralo-novogo-prezidenta 
 
clx «Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ. Спектакль 
башкирского народного театра «Ильгам»».- Сайт ГБУ «Московский дом национальностей» 
//http://www.mdn.ru/cntnt/meropriyatiya/archive/n44133.html 
 


