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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 государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года и Стратегии национальной 

политики города Москвы до 2025 года посредством обеспечения на регулярной основе 

информационной интернет-площадки для представителей национальных общественных 

объединений Москвы.  

Проект призван систематизировать и обобщать гражданские инициативы и культурные 

мероприятия, проходящие в Москве и Московском регионе и направленные на 

популяризацию исторической значимости культурного многообразия москвичей, 

отражающие и содействующие этнокультурной социальной активности жителей столицы, 

укрепляющей единство многонационального сообщества москвичей и россиян.  

В ходе реализации проекта формируется информационная площадка для межэтнического 

диалога представителей разных национальных объединений города Москвы, 

взаимодействия их с представителями органов государственной власти, популяризации 

идей национально-культурного многообразия населения Москвы, в том числе - среди 

молодежи.  

В рамках проекта на базе лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова осуществляется формирование научного архива, состоящего из 

аудио, видео, фотоматериалов, документов из личных архивов, оригиналов документов и 

их заверенных копий из архивов национально-культурных общественных объединений и 

интервью лидеров национальных объединений и руководителей профильных 

государственных структур с целью формирования источниковой базы для изучения 

национально-культурной общественной жизни Москвы и России начала XXI века. 
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«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 лекции, прочитанной на историческом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова 26 апреля 2016 года 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Белорусские ветераны флота передали адмиралтейский якорь 

Подмосковью 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteyskiy_yakor_po

dmoskovyu/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIB

LOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94 

 

31 июля 2016 года, в День военно-морского флота, ветераны Белоруссии и 

Кронштадта передали Подмосковью большой адмиралтейский якорь.  

Церемония состоялась в полдень на Поклонной горе у Вечного огня в 

московском Парке Победы.  

Мероприятие началось с символического братского «Марша тельняшки», 

посвященного памяти моряков Пинской флотилии и морских пехотинцев, 

погибших в битве за Москву. После этого в концертном зале музея участники 

мероприятий увидели киноконцертную программу, подготовленную 

белорусскими участниками международного патриотического движения 

«Морское братство — нерушимо!». Также в музее желающие смогли 

посмотреть экспозицию ко Дню ВМФ.  

Адмиралтейский якорь простоит в столице семь дней, а затем будет 

перевезен в Можайск и станет частью основания будущего памятника 

«Морякам земли Подмосковья от благодарных белорусских братьев».  

Справка  

31 июля 2016 года, в День военно-морского флота, ветераны Беларуси и 

Кронштадта передали Подмосковью большой адмиралтейский якорь. 

Церемония состоялась в полдень на Поклонной горе у Вечного огня в 

московском Парке Победы.  

Мероприятие началось с символического братского «Марша тельняшки», 

посвященного памяти моряков Пинской флотилии и морских пехотинцев, 

погибших в битве за Москву. После этого в концертном зале музея участники 

мероприятий увидели киноконцертную программу, подготовленную 

белорусскими участниками международного патриотического движения 

«Морское братство — нерушимо!». Также в музее желающие смогли 

посмотреть экспозицию ко Дню ВМФ.  

Адмиралтейский якорь простоит в столице семь дней, а затем будет 

перевезен в Можайск и станет частью основания будущего памятника 

«Морякам земли Подмосковья от благодарных белорусских братьев».  

Справка: в Битве за Москву, начавшейся осенью 1941-го, с фашистами 

сражалось более 12 тысяч краснофлотцев, старшин и командиров, которые 

позднее составили костяк семи морских стрелковых бригад и Особой 

артиллерийской группы ВМФ.
i
 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteyskiy_yakor_podmoskovyu/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteyskiy_yakor_podmoskovyu/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteyskiy_yakor_podmoskovyu/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteyskiy_yakor_podmoskovyu/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
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В Москве прошла IV Спартакиада землячеств и национально-культурных 

объединений  

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_iv_spartakiada_zemlyachestv_i_natsionaln

o_kulturnykh_obedineniy/ 

 

30 июля 2016 года в Измайловском парке культуры и отдыха при поддержке 

Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 

города Москвы прошла IV Спартакиада землячеств и национально-

культурных объединений города Москвы. 

Это спортивные соревнования, организованные для пропаганды 

межэтнического взаимопонимания, межкультурного диалога и здорового 

образа жизни, в которых традиционно участвуют представители 

национально-культурных объединений и землячеств города Москвы.  

В рамках Спартакиады проходят турнирные и индивидуальные 

соревнования. 

К участию в стартах были приглашены как профессиональные спортсмены, 

так и любители, которые познакомили гостей праздника с национальными 

видами спорта: борьбой на поясах, традиционной борьбой сибирских 

народов, арм-рестлингом, гиревым спортом. В этих дисциплинах, а также в 

соревнованиях по волейболу и стритболу приняли участие команды более 10 

землячеств. Кроме того, их представители состязались и в личных 

соревнованиях по шашкам, шахматам, нардам, стрельбе из лука, отжиманиям 

на брусьях и городошному спорту.  

Весь день на сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы. На 

спортивных площадках прошли мастер-классы по стрельбе из традиционного 

лука, футбольному и волейбольному фристайлу, чирлидингу и спортивным 

танцам для всех желающих.  

Все гости, независимо от возраста, приняли участие в спортивной эстафете, 

сдаче ГТО и танцевальном флешмобе, а самых маленьких любителей спорта 

ожидали веселые конкурсы и игры. 

Победители были награждены кубками, медалями, памятными подарками и 

дипломами.
ii
 

 

Молодые специалисты в области межнациональных отношений 

разработали концепцию празднования Дня народного единства в России 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheni

y_razrabotali_kontseptsiyu_prazdnovaniya_d/ 

 

26 июля 2016 года завершилась IV смена «Молодые специалисты в области 

межнациональных отношений» Всероссийского молодежного форума 

«Территория смыслов на Клязьме». На протяжении всей образовательной 

программы участники IV смены разрабатывали новые идеи празднования 

Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.  

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_iv_spartakiada_zemlyachestv_i_natsionalno_kulturnykh_obedineniy/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_iv_spartakiada_zemlyachestv_i_natsionalno_kulturnykh_obedineniy/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_iv_spartakiada_zemlyachestv_i_natsionalno_kulturnykh_obedineniy/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy_razrabotali_kontseptsiyu_prazdnovaniya_d/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy_razrabotali_kontseptsiyu_prazdnovaniya_d/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy_razrabotali_kontseptsiyu_prazdnovaniya_d/
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В своей работе участники опирались на знания, полученные в ходе лекций и 

профильных семинарах. В рамках финальной сессии были презентованы пять 

лучших проектов, среди которых эксперты выбрали наиболее 

перспективный.  

По итогам экспертного голосования победила «Команда Лаврова» под 

номером 44 с проектом «Сплетая будущее вместе!», в рамках которого был 

разработан символ и праздничный слоган праздника. В виде слогана команда 

предложила фразу «Сплетая будущее вместе», которая неразрывно связана с 

придуманным символом – косой, ведь коса – это переплетение судеб народов 

России, его исторического прошлого, культурного наследия, традиций и 

обычаев.
iii

 

 

Стали известны проекты-победители межнациональной смены 

«Территория смыслов» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stali_izvestny_proekty_pobediteli_mezhnatsionalnoy_smeny_t

erritoriya_smyslov/ 

 

26 июля 2016 года на торжественной церемонии закрытия IV смены 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме» были объявлены имена победителей «Конвейера 

проектов» – сертификаты на получение грантов в размере 100, 200 и 300 

тысяч рублей получили 25 молодых участников. 

Как сообщается на сайте форума, общая сумма грантов составила 4,8 млн 

рублей. Всего для участия в конкурсе было заявлено 128 проектов.  

Среди победителей – проект фотовыставки «СИБИРЯКИ», который должен 

стать документальным фотоисследованием этнокультурной среды народов, 

проживающих в Югре, на Ямале и юге Тюменской области.  

В рамках проекта «Дружба народов – Богатство Татарстана», автором 

которого является Тимур Кадыров, планируется провести посвященный 

межнациональным отношениям форум. Он пройдет по четырем 

направлениям: видеотворчество, межэтническая журналистика, социальное 

проектирование и межнациональная команда КВН.
iv
 

 

В Минске был представлен уникальный фотопроект Федеральной 

еврейской национально-культурной автономии 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_

evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin

%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_

section_section%3D94 

 

С 7 по 24 июля 2016 года в Национальном историческом музее Республики 

Беларусь в Минске прошла выставка «Россия многонациональная», в рамках 

которой был представлен альбом «Лица России». 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stali_izvestny_proekty_pobediteli_mezhnatsionalnoy_smeny_territoriya_smyslov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stali_izvestny_proekty_pobediteli_mezhnatsionalnoy_smeny_territoriya_smyslov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stali_izvestny_proekty_pobediteli_mezhnatsionalnoy_smeny_territoriya_smyslov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D94
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Выставка «Россия многонациональная» и альбом «Лица России» – итог 

работы Общественной организации «Федеральная еврейская национально-

культурная автономия» по двум одноименным проектам, реализованным при 

поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям.  

Проекты были подготовлены на основе собранных материалов о 37 

представителях разных народов Российской Федерации. Судьбы героев 

переплетаются с судьбой страны, формируя уникальную гражданскую 

идентичность. Журналисты, проехавшие Россию из конца в конец, 

постарались не только зафиксировать факты, но и передать чувства своих 

героев. Такой взгляд на многонациональную Россию, по мнению 

организаторов выставки, заставляет испытать чувство гордости за ее величие. 

А по мнению посетителей - в очередной раз дают возможность 

познакомиться с национальным многообразием России, с интересными 

людьми разного этнического происхождения, их бытом, культурой и 

традициями.  

Генеральный директор Федеральной еврейской национально-культурной 

автономии Евгения Михалева отметила: «Национальность - это люди. И они 

гордятся тем, что они граждане своей страны и представители своей 

национальности. И судьба каждого человека - часть судьбы его страны».  

Мероприятия в Минске прошли в партнерстве с ОО «Федеральная 

национально-культурная автономия Белорусов России» и 

Представительством Россотрудничества в республике Беларусь.
v
 

 

Продолжается смена «Молодые специалисты в области 

межнациональных отношений» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_smena_molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhn

atsionalnykh_otnosheniy/ 

 

С 21 по 27 июля 2016 года на Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Территория Смыслов на Клязьме» проходит смена молодых 

специалистов в области межнациональных отношений, историков и 

этнографов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В форуме принимают участие около 1000 человек 45 национальностей из 19 

республик и 15 стран мира, в числе которых - Китай, Эквадор, Мадагаскар и 

Конго. 

Образовательная программа четвертой смены направлена на содействие 

формированию позитивной системы идентичностей участников, 

взаимозависимости и становлению молодежного актива этнокультурного 

сектора.  

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам 

молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» 

Росмолодёжи. Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ 

по внутренней политике. 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_smena_molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_smena_molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_smena_molodye_spetsialisty_v_oblasti_mezhnatsionalnykh_otnosheniy/
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Профильным партнёром смены «Молодые специалисты в области 

межнациональных отношений» является Федеральное агентство по делам 

национальностей.
vi
 

 

Молодые специалисты обсудили опыт преодоления межнациональных 

конфликтов 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/glavnye_novosti/molodye_spetsialisty_obsudili_opyt_preodoleniya_mezhnatsio

nalnykh_konfliktov/ 

 

25 июля 2016 года на Форуме молодых специалистов в области 

межнациональных отношений главным событием дня стала панельная 

дискуссия на тему «Укрепление межнационального единства. Опыт 

преодоления межнациональных конфликтов».  

Пообщаться с участниками приехали доктор философских наук, профессор 

кафедры национальных и федеративных отношений РАНХиГС при 

Президенте РФ, заведующий Межвузовской кафедрой религиоведения, 

этнокультурологии и проблем евразийской интеграции Московского 

православного института св. Иоанна Богослова, член Управляющего Совета 

Ассоциации российских религиоведческих центров Вильям Шмидт, 

заместитель декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова по научной работе, доктор исторических наук, профессор 

кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений Александр Полунов. Модерировал дискуссию заместитель 

директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук, 

доктор политических наук, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям Владимир Зорин.  

Молодые специалисты в ходе дискуссии не только задавали вопросы, но и 

выступали с конкретными предложениями.
vii

 

 

«Вконтакте» переводят на коми-пермяцкий язык 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkontakte_perevodyat_na_komi_permyatskiy_yazyk/ 

 

Представители Коми-Пермяцкого округа Пермского края приступили к 

переводу социальной сети «Вконтакте» на коми-пермяцкий язык. 

Всего команде из трех человек предстоит обработать и перевести 19000 слов 

и выражений для полного функционирования платформы. Планируется, что 

уже через год любой из пользователей онлайн-сервиса сможет перейти на 

коми-пермяцкий язык.  

Инициатор перевода Василий Епанов отметил, что самое сложное – это 

переводить термины, которых нет в коми-пермяцком языке.  

Напомним, что в социальной сети из финно-угорских языков уже можно 

перейти на финский, венгерский, эстонский, марийский, удмуртский и 

мордовский (эрзя) языки. На данный момент также идёт работа по переводу 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/molodye_spetsialisty_obsudili_opyt_preodoleniya_mezhnatsionalnykh_konfliktov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/molodye_spetsialisty_obsudili_opyt_preodoleniya_mezhnatsionalnykh_konfliktov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/molodye_spetsialisty_obsudili_opyt_preodoleniya_mezhnatsionalnykh_konfliktov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkontakte_perevodyat_na_komi_permyatskiy_yazyk/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vkontakte_perevodyat_na_komi_permyatskiy_yazyk/
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страниц популярной сети на коми язык, осуществляемый группой 

переводчиков Коми региональной общественной организации «Союз коми 

молодежи «Ми».
viii

 

 

В Москве прошел II Международный фестиваль фейерверков 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_ii_mezhdunarodnyy_festival_feyerverkov/ 

 

24 июля 2016 года в Москве завершился II Международный фестиваль 

фейерверков «Ростех». В мероприятии приняли участие пиротехнические 

команды из восьми стран. Темой фестиваля в этому году стало кино. Кроме 

шоу фейерверков, кинематографу было посвящено семь тематических 

развлекательных зон, устроенных в Братеевском каскадном парке.  

Международный фестиваль фейерверков длился два дня и собрал свыше 500 

тыс. зрителей. Гран-при фестиваля получила команда из Китая.  

«Удивительное сочетание цветов и эффектов, высокий профессионализм, 

тонкая геометрия разноуровневых фейерверков не оставили равнодушным 

никого. Первое место присудили команде из Казахстана, второе - 

азербайджанским специалистам, третье - пиротехникам из России. 

Специальный приз жюри вручили команде из Португалии», - отметили в 

пресс-службе фестиваля.
ix
 

 

Узбекская диаспора провела в Москве Всероссийский форум «Молодежной 

ассоциации узбеков, узбекистанцев России» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uzbekskaya_diaspora_provela_v_moskve_vserossiyskiy_forum

_molodezhnoy_assotsiatsii_uzbekov_uzbekistan/ 

 

21 июля 2016 года в Федеральном агентстве по делам национальностей 

прошел Всероссийский форум «Молодежной ассоциации узбеков, 

узбекистанцев России» при Всероссийском конгрессе узбеков, узбекистанцев 

на тему «Молодежь против радикализма, терроризма, экстремизма и 

национализма».  

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по 

укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на 

национальной и религиозной почве Александр Ненашев, представители 

Администрации Президента РФ, общественных организаций выходцев из 

Узбекистана, а также ряда других этнических групп.  

В ходе Форума с рядом предложений по противодействию радикализму, 

терроризму и экстремизму в молодежной среде выступили представители 

региональных общественных организаций узбеков и узбекистанцев. В 

частности, представитель Федеральной национально-культурной автономии 

азербайджанцев России Мехрибан Садыгова обратила внимание 

собравшихся на необходимость обеспечения молодежи рабочими местами. 

«Молодежь становится легкой мишенью для террористов в силу того, что 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_ii_mezhdunarodnyy_festival_feyerverkov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_ii_mezhdunarodnyy_festival_feyerverkov/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uzbekskaya_diaspora_provela_v_moskve_vserossiyskiy_forum_molodezhnoy_assotsiatsii_uzbekov_uzbekistan/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uzbekskaya_diaspora_provela_v_moskve_vserossiyskiy_forum_molodezhnoy_assotsiatsii_uzbekov_uzbekistan/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uzbekskaya_diaspora_provela_v_moskve_vserossiyskiy_forum_molodezhnoy_assotsiatsii_uzbekov_uzbekistan/
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молодые люди чувствуют себя невостребованными и ненужными в нашем 

обществе», - заявила Мехрибан Садыгова.  

Выступавшие высказались о важности пунктов, перечисленных в проекте 

Резолюции Форума. Среди пунктов документа особо отмечено предложение 

общественных структур создавать Комплексные социально-адаптационные 

центры (КСАЦ), ориентированные на трудовых мигрантов из различных 

стран. Ряд докладчиков заявили о том, что создание таких центров 

согласуется и с Концепцией государственной миграционной политики 

Российской Федерации. По мнению участников Форума, при помощи КСАЦ 

могут решаться и вопросы гармонизации межэтнических отношений, 

противодействия ксенофобии и мигрантофобии, а также ограждения 

мигрантов от влияния радикальных и экстремистских организаций.
x
 

 

В Москве подвели итоги научно-исследовательской экспедиции КазГео 

«По следам Алихана Букейхана» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_podveli_itogi_nauchno_issledovatelskoy_ekspeditsi

i_kazgeo_po_sledam_alikhana_bukeykhana/ 

 

21 июля 2016 года в Москве в пресс-центре Посольства Казахстана в России 

состоялась пресс-конференция и круглый стол об итогах научно-

исследовательской экспедиции «По следам Алихана Букейхана», 

приуроченной к 25-летию Независимости Республики Казахстан.  

В мероприятии приняли участие российские и казахстанские ученые в 

области истории, филологии, экономики, журналисты, блогеры, студенты 

российских ВУЗов, представители казахских диаспоральных организаций 

Москвы, сотрудники Посольства Казахстана в России.  

Члены экспедиции КазГео ознакомили участников пресс-конференции с 

новыми фактами из жизни, трудами и биографией известного казахского 

общественного деятеля, политика, ученого, автора первого учебника 

географии на казахском языке, члена Русского Географического Общества 

Алихана Букейхана, 150-летие которого отмечается в 2016 году под эгидой 

ЮНЕСКО.
xi
  

 

III Всероссийский Форум Живых городов в Москве 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iii_vserossiyskiy_forum_zhivykh_gorodov_v_moskve/ 

 

С 19 по 21 июля 2016 года в Центре современного дизайна и инноваций 

MOD Design будет проходить III Всероссийский Форум Живых 

городов.  Организатором Форума является Всероссийское сообщество 

экспертов и практиков «Живые города». 

Форум Живых городов представляет собой экспертно-практическую 

площадку для проектирования будущего городов и поддержки проектов 

городского развития. В 2016 году работа Форума направлена на совместную 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_podveli_itogi_nauchno_issledovatelskoy_ekspeditsii_kazgeo_po_sledam_alikhana_bukeykhana/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_podveli_itogi_nauchno_issledovatelskoy_ekspeditsii_kazgeo_po_sledam_alikhana_bukeykhana/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_podveli_itogi_nauchno_issledovatelskoy_ekspeditsii_kazgeo_po_sledam_alikhana_bukeykhana/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iii_vserossiyskiy_forum_zhivykh_gorodov_v_moskve/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iii_vserossiyskiy_forum_zhivykh_gorodov_v_moskve/
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разработку и запуск системной работы по всестороннему развитию городов 

России.  

К участию в проекте приглашены ведущие эксперты в различных сферах 

развития городов и территорий, лидеры НКО, творческих сообществ, 

социальных и волонтерских организаций, федеральных вузов, руководители 

разных уровней в федеральных, региональных и муниципальных органах 

власти, руководители разных уровней в компаниях большого, среднего и 

малого бизнеса из сфер, связанных с городами, социальные 

предприниматели, лидеры и активисты городских сообществ, горожане.  

В рамках Форума пройдет стратегическая экспертная сессии «Модель 

Живого города: новые инструменты развития территорий», на которой более 

100 экспертов определят основные направления развития и спроектируют 

новые технологические решения для оживления 1000 российских городов к 

2035 году.
xii

 

 

ФАДН России выступило соорганизатором III Международного 

межрелигиозного молодежного форума 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_vystupil_soorganizatorom_iii_mezhdunarodnogo_

mezhreligioznogo_molodezhnogo_foruma/ 

 

В июле-августе 2016 года в Северо-Кавказском федеральном округе 

проходит III Международный межрелигиозный молодежный форум.  

Инициатором его проведения выступила Махачкалинская епархия и 

Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ, при поддержке 

Администрации Президента РФ, Федерального агентства по делам 

национальностей России.  

Мероприятие пройдет в три смены в трех субъектах РФ: Республике 

Дагестан (29 июля — 4 августа), Чеченской Республике (16-20 августа), 

Республике Ингушетия (23-26 августа).  

Форум ориентирован на укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия в молодежной среде, воспитание доброжелательного восприятия 

этнического и культурного многообразия Северного Кавказа и в целом 

России.  

Всего участниками всех смен форума станут около 400 молодых людей от 18 

до 30 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чеченской 

Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, а также из 

Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Осетии, Сирии и других 

стран.
xiii

 

Состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба в рамках 

проекта ГБУ «МДН» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_molodezhnogo_diskussionnogo_kluba_v

_ramkakh_proekta_gbu_mdn/ 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_vystupil_soorganizatorom_iii_mezhdunarodnogo_mezhreligioznogo_molodezhnogo_foruma/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_vystupil_soorganizatorom_iii_mezhdunarodnogo_mezhreligioznogo_molodezhnogo_foruma/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_vystupil_soorganizatorom_iii_mezhdunarodnogo_mezhreligioznogo_molodezhnogo_foruma/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_molodezhnogo_diskussionnogo_kluba_v_ramkakh_proekta_gbu_mdn/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_molodezhnogo_diskussionnogo_kluba_v_ramkakh_proekta_gbu_mdn/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_molodezhnogo_diskussionnogo_kluba_v_ramkakh_proekta_gbu_mdn/


 - 15 - 

 

18 июля 2016 года в Московском доме национальностей прошло очередное 

заседание молодежного дискуссионного клуба, организованное отделом по 

работе с молодежью. 

В рамках мероприятия состоялся семинар на тему «Единство славянских 

народов: Россия и Польша».  

В мероприятии приняли участие активисты польской НКА в Москве, 

студенты столичных вузов, представители НОО г. Москвы, эксперты, 

докладчики, представители Республики Польша.  

В ходе заседания клуба состоялась дискуссия на тему культурных и 

исторических связей России и Польши, был обозначен вклад поляков в науку 

и искусство России.
xiv

  

 

17 июля в России отметили День этнографа 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_iyulya_v_rossii_otmechaetsya_den_etnografa/ 

 

17 июля 2016 года в России по традиции отметили День этнографа.  

Впервые этот знаменательный день стали праздновать в 1970-годах.  

Отмечается он в честь известного антрополога и путешественника Н.Н. 

Миклухо-Маклая, который родился как раз 17 июля 1846 года. 

Инициатором события выступил Рудольф Итс, заведующий кафедрой 

этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского 

государственного университета.  

На родине великого ученого в районном центре Окуловка Новгородской 

области 16-17 июля пройдут Маклаевские чтения, посвященные Дню 

этнографа и 170-летнему юбилею Миклухо-Маклая. Программа мероприятий 

включает торжественное открытие, экскурсию по экспозиции музея Н.Н. 

Миклухо-Маклая, проведение различных выставок и мастер-классов, а также 

национальных игр.
xv

 

 

В музее-заповеднике Коломенское прошел московский Сабантуй 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_muzee_zapovednike_kolomenskoe_proshel_moskovskiy_sa

bantuy 

 

17 июля 2016 года москвичи и гости города отметили народный праздник 

«Сабантуй». Шестой год подряд торжество проходит в одном из 

исторических и красивых мест Москвы – в Музее-заповеднике 

«Коломенское». 

Его организаторами выступили Правительство Москвы, Полномочное 

представительство Республики Татарстан в РФ, Полномочное 

представительство РБ при Президенте РФ, Татарская национально-

культурная автономия города Москвы, администрация города Набережные 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_iyulya_v_rossii_otmechaetsya_den_etnografa/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/17_iyulya_v_rossii_otmechaetsya_den_etnografa/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_muzee_zapovednike_kolomenskoe_proshel_moskovskiy_sabantuy
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_muzee_zapovednike_kolomenskoe_proshel_moskovskiy_sabantuy
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_muzee_zapovednike_kolomenskoe_proshel_moskovskiy_sabantuy
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Челны, Московский историко-архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник «Коломенское».  

Заместитель руководителя Департамента национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков зачитал 

приветствие участникам и организаторам праздника от имени Мэра города 

Москвы С.С. Собянина, в котором, в частности, говорится: «Наш московский 

«Сабантуй» с каждым годом становится все ярче и интереснее. Праздник 

занял достойное место в сердцах москвичей, которые прекрасно проводят 

время и отдыхают всей семьей в атмосфере дружбы, веселья и душевного 

человеческого общения».  

Гости Сабантуя посетили импровизированные татарские и башкирские 

этнофольклорные деревни, где их встречали национальными песнями и 

танцами, угощали лучшими блюдами и изделиями кухни. С большим 

удовольствием и интересом они приняли участие в конкурсах и играх.
xvi

  

 

В Москве во второй раз прошел удмуртский национальный праздник 

Гербер 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vo_vtoroy_raz_proshel_udmurtskiy_natsionalnyy_p

razdnik_gerber/ 

 

16 июля 2016 года в московском саду Эрмитаж прошел один из самых 

любимых и популярных праздников удмуртов – Гербер. Предки современных 

удмуртов устраивали Гербер в честь благополучного завершения сева и 

окончания полевых работ. 

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие Глава 

Удмуртской Республики А.В. Соловьев, руководитель Департамента 

национальной политики, межрегиональных связей и туризма Правительства 

Москвы В.В. Черников, депутаты Совета Федерации и Государственной 

Думы ФС РФ, представители Федерального агентства по делам 

национальностей, лидеры национально-культурных автономий, руководство 

Ассамблеи народов России. 

Руководитель департамента политики, межрегиональных связей и туризма 

правительства Москвы В.В. Черников в своем выступлении подчеркнул: «На 

наших глазах рождается традиция, это уже второй Гербер в Москве. И он 

нашел свой дом: в этом году это сад «Эрмитаж». И здесь он, я уверен, 

останется надолго. Нам здесь очень хорошо, тепло, и это настоящая дружба», 

- сказал он. 

Гостей праздника ждала обширная культурная программа. По традиции всех 

угощали настоящей обрядовой кашей: для этого заранее закупили 75 кг 

ячневой крупы и столько же - гусятины. Кашу варили в 16 котлах по 50 

литров каждый.  Как и положено по старинным обычаям, предварительно 

прозвучали священные напевы.
xvii

 

 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vo_vtoroy_raz_proshel_udmurtskiy_natsionalnyy_prazdnik_gerber/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vo_vtoroy_raz_proshel_udmurtskiy_natsionalnyy_prazdnik_gerber/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vo_vtoroy_raz_proshel_udmurtskiy_natsionalnyy_prazdnik_gerber/
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На Красной Площади прошли съемки клипа фольклорного коллектива из 

Башкирии 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_krasnoy_ploshchadi_proshli_semki_klipa_folklornogo_koll

ektiva_iz_bashkirii_/ 

 

В середине июля 2016 года на Красной площади в Москве прошли съемки 

нового клипа фольклорного коллектива «Ак тирма». Он был 

снят режиссером Гульназ Макеевой на песню «Тирәтләү».  

В дальнейших планах режиссера - новые клипы, которые планируется снять 

на фоне знаменитого фонтана на ВДНХ, во время прогулки на пароходе по 

Москве-реке и на фоне других достопримечательностей российской столицы. 

Башкирский национально-культурный центр «Ак тирма» был создан в начале 

2015 года при Полномочном представительстве Республики Башкортостан в 

Москве. Сейчас он состоит уже из девяти коллективов.
xviii

 

 

Семейные традиции в культурах разных национальностей 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/semeynye_traditsii_v_kulturakh_raznykh_natsionalnostey/ 

 

12 июля 2016 года в Московском доме национальностей состоялся семинар 

«Семейные традиции в культурах разных национальностей», проведенный в 

рамках проекта «Этническая культура в условиях современности». В 

мероприятии приняли участие дирекция, сотрудники и практиканты 

Московского дома национальностей, эксперты в области психологии 

семейных отношений.  

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы укрепления семьи и 

семейных традиций в современном российском обществе. Они подчеркнули 

важность сохранения и поддержания любви и взаимопонимания во 

взаимоотношениях между супругами, родителями и детьми, отметив, что 

семья, основанная на взаимоуважении, помощи и солидарности, сумеет 

преодолеть все жизненных невзгоды и послужит ориентиром для всего 

нашего общества.
xix

 

 

Национальный фестиваль народных культур и традиций «Солнце 

Красное» пройдет в Сочи 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_festival_narodnykh_kultur_i_traditsiy_solntse_kr

asnoe_proydet_v_sochi/ 

 

С 11 по 16 июля 2016 года в городе Сочи состоялся Национальный фестиваль 

народных культур и традиций «Солнце Красное».  

Основной целью фестиваля является сохранение и развитие национальных 

культур народов России. К участию были приглашены певцы-вокалисты, 

музыканты-инструменталисты и танцоры.  

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_krasnoy_ploshchadi_proshli_semki_klipa_folklornogo_kollektiva_iz_bashkirii_/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_krasnoy_ploshchadi_proshli_semki_klipa_folklornogo_kollektiva_iz_bashkirii_/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_krasnoy_ploshchadi_proshli_semki_klipa_folklornogo_kollektiva_iz_bashkirii_/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/semeynye_traditsii_v_kulturakh_raznykh_natsionalnostey/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/semeynye_traditsii_v_kulturakh_raznykh_natsionalnostey/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_festival_narodnykh_kultur_i_traditsiy_solntse_krasnoe_proydet_v_sochi/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_festival_narodnykh_kultur_i_traditsiy_solntse_krasnoe_proydet_v_sochi/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnyy_festival_narodnykh_kultur_i_traditsiy_solntse_krasnoe_proydet_v_sochi/
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В течение праздника прошли мастер-классы от экспертов исполнительного 

искусства народного жанра, благотворительный гала-концерт фестиваля, а 

также «Парад наций» IX Всемирных хоровых игр. Организатором фестиваля 

выступила медиа-группа «Кракатук» при поддержке администрации Сочи. 

Учредитель и автор идеи — Олеся Евстигнеева.
xx

 

 

Молодежный форум «Мы – россияне» подводит итоги работы 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_forum_my_rossiyane_podvodit_itogi_raboty/ 

 

11-13 июля 2016 года Молодежная Ассамблея народов России «МЫ – 

РОССИЯНЕ» провела традиционный ежегодный летний молодежный форум.  

На этот раз он проходил в Воробьевском районе Воронежской области в 

статусе Межрегионального форума молодых специалистов Центрального 

федерального округа в сфере межнациональных отношений «МЫ — 

РОССИЯНЕ». В нем приняли участие более 120 активистов молодежных 

объединений в возрасте от 18 до 30 лет из семи регионов Центральной 

России. 

Организаторами Форума выступили Молодежная Ассамблея «МЫ-

РОССИЯНЕ», Ассамблея народов России и Правительство Воронежской 

области. 

Молодые специалисты в сфере межнациональных отношений в дискуссиях 

обсудили вопросы укрепления и развития межнациональных отношений в 

регионах, участвовали в тренингах, семинарах, мастер-классах, познакомили 

коллег со своими этническими культурами.
xxi

 

 

Праздник «Абрикос» в парке «Музеон» посетили более 30 тысяч 

москвичей и гостей столицы 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnik_abrikos_v_parke_muzeon_posetili_bolee_30_tysyach

_moskvichey_i_gostey_stolitsy/ 
 

10 июля 2016 года в Москве вновь прошел армянский национальный 

праздник «Абрикос». Он проводится уже три года подряд Союзом армян 

России при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, Департамента национальной политики, межрегиональных 

связей и туризма города Москвы, Министерства культуры РФ и 

Федерального агентства по делам национальностей. 

«Абрикос» нацелен на гармонизацию отношений в современном обществе и 

является успешной площадкой для презентации культурных и национальных 

традиций различных народов. По мнению организаторов, такая презентация 

должна походить в праздничной атмосфере, где царят веселье, радость и 

солнечное настроение. 

Главный герой праздника - абрикос. Этот сладкий фрукт издревле 

неразрывно связан с Арменией. Согласно легенде, первую абрикосовую 
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косточку Ной нашел на склоне горы Арарат. Именно из абрикосового дерева 

изготовлен уникальный и древнейший музыкальный инструмент дудук. В 

Армении абрикос – символ лета, тепла, солнца и позитива. 

«Абрикос» с каждым годом становится все ярче и масштабнее, приобретая 

новые грани. Но как бы этот праздник ни менялся - он сохраняет свои 

характерные черты - щедрое армянское гостеприимство, открытость и 

готовность делиться.
xxii

 

 

В Москве впервые отпраздновали Купалье 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_moskve_vpervye_otprazdnovali_kupale/ 

 

9 июля 2016 года в парке Шкулева природно-охранного комплекса 

«Кузьминки-Люблино» (метро «Волжская») на берегу Люблинского пруда 

состоялся общегородской Национальный белорусский праздник Купалье.  

Мероприятие было организовано Департаментом национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы и Региональной 

общественной организацией "Национально-культурная автономия «Белорусы 

Москвы»". В подготовке и проведении мероприятия оказана поддержка 

Министерства культуры Республики Беларусь и Посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации.  

Открыли вечер первый заместитель руководителя Департамента 

национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 

В.И. Сучков, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации П.Н. Легкий, Председатель Региональной 

общественной организации "Национально-культурная автономия «Белорусы 

Москвы»" О.В. Солопова, Председатель Общественной организации 

«Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России» 

С.Л. Кандыбович, Председатель Совета Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» С.К.  Смирнова, представитель 

Департамента образования города Москвы И.А. Янкина.  

Укреплению взаимопонимания и единства москвичей также способствует 

популяризация информации о культуре и традициях разных народов. 

Поэтому гостей, собравшихся на праздник, знакомили с белорусскими 

особенностями празднования Купалья. Творческие коллективы из Москвы, 

Московской области, различных областей Беларуси представили народные 

песни, танцы, игры, разыгрывали сценки купальских традиций.
xxiii

 

 

Праздник этнической моды и танца состоялся в «Этномире» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnik_etnicheskoy_mody_i_tantsa_proydet_v_etnomire/ 

 

Со 2 по 3 июля 2016 года на территории парка-музея «Этномир» состоялся 

красочный праздник национальных танцев и костюмов. Гости мероприятия 

увидели зрелищный парад костюмов всех национальностей и показ 

этнической моды. 
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Под руководством мастеров традиционного танца каждый желающий смог 

освоить элементы бурятских, грузинских, индийских, арабских танцев. 

Посетители также приняли участие в мастер-классах по созданию 

аксессуаров в этническом стиле.
xxiv

 

  

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.
xxv

 

 

Молодежный съезд активистов еврейских общин состоялся в Москве 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_sezd_aktivistov_evreyskikh_obshchin_proydet_

v_moskve_/ 

 

С 30 июня по 4 июля 2016 года в Москве и Подмосковье собрались молодые 

активисты и волонтеры еврейских общин. 

На мероприятие съехалось свыше 800 человек из более чем 50 регионов 

Российской Федерации.  

Спикеры съезда рассказали о вопросах профориентации, о психологии 

взаимоотношений и браке, ведении бизнеса, благотворительности, религии и 

науке. Среди выступающих были известные раввины, ученые, бизнесмены и 

общественные деятели РФ, США и Израиля.  

В программе мероприятия была предусмотрена презентация 

книгоиздательского проекта Федерации еврейских общин России (ФЕОР) — 

начала перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Предполагается, 

что перевод в общей сложности займет около 30 лет.  

Завершился съезд церемонией награждения молодых активистов еврейской 

общины.
xxvi
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В Москве вышла книга «Речь северных коми-пермяков» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vyshla_kniga_rech_severnykh_komi_permyakov/ 

 

В начале июля 2016 года в Москве вышла в свет книга филолога и лингвиста 

Ларисы Пономаревой «Речь северных коми-пермяков». Это первое издание, 

отражающее речь северных коми-пермяков на современном этапе. Процесс 

сбора материала занял более 15 лет. За это время Лариса Пономарева 

побывала в 45 населенных пунктах северных районов Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края.  

Как сообщили в Секторе языка ИЯЛИ Коми научного центра УрО РАН, в 

монографии уделяется внимание истории изучения говоров северных коми-

пермяков, а также указываются отличительные языковые черты каждого из 

северных диалектов коми-пермяцкого языка. Все образцы речи даны в двух 

транскрипциях: на кириллической и на латинской графической основах, что 

делает их более удобными для зарубежных исследователей.  

В аннотации книги сказано, что она будет интересна специалистам по коми-

пермяцкому и финно-угорским языкам, фольклористам, этнографам, 

историкам и всем, кто интересуется языком и культурой коми-пермяцкого 

народа.  

Монография издана при участии Фонда Коне (г. Хельсинки, Финляндия) и 

находится в свободном доступе.
xxvii

 

 

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 Евгения Велихова с 

дагестанскими студентами, обучающимися в Москве. 

Евгений Павлович Велихов широко известен как в России, так и за ее 

пределами. Евгений Велихов - 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 

инициативным. Также он призвал собеседников «смело идти через трудности 

и преграды ради своих идей и открытий».
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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».
xxix

 

 

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 Московском доме 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.
xxx

 

 

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 
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человеческих судеб». Зрителями экскурсии стали представители 

национальных общественных организаций, а также москвичи и гости 

столицы, интересующиеся историей и достопримечательностями Москвы. 

Экскурсию провел эксперт Московского дома национальностей 

Ф.Д. Соловей, который представил ее участникам Мясницкую улицу как 

важный экономический, научный, культурный и административный центр 

столицы России.
xxxi

 

 

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.
xxxii

 

 

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 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.  

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.
xxxiii

 

 

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/ 
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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.
xxxiv

 

 

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/ 

 

С 25 июня по 17 июля 2016 года в Государственном музее Востока 

проходила выставка, организованная министерством культуры РФ совместно 

с Министерством культуры и духовного развития РС(Я).  

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народов Севера выставляет в музее Востока сотни экспонатов. «Мы привезли 

в Москву 60 хомусов, - рассказывает Николай Шишигин, директор Музея 

хомуса народов мира. 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 рассказывали 

старинные изделия из дерева, серебра, бивня мамонта и меха, а также работы 

современных художников. Особое внимание в экспозиции было уделено 

важной составляющей якутской национальной культуры - коневодству. 

Культ коня присутствует в фольклоре, изобразительном и музыкальном 

творчестве якутов.
xxxv

   

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 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennom_muzee_vostoka_otkrylas_vystavka_lyudi_s_solnechnymi_povodyami_iskusstvo_naroda_sakh/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennom_muzee_vostoka_otkrylas_vystavka_lyudi_s_solnechnymi_povodyami_iskusstvo_naroda_sakh/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_gosudarstvennom_muzee_vostoka_otkrylas_vystavka_lyudi_s_solnechnymi_povodyami_iskusstvo_naroda_sakh/
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dni_moskvy_v_yakutske/
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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).
xxxvi
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

«С любовью к России»: продолжается сбор заявок на участие в 

фестивале 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/s_lyubovyu_k_rossii_prodolzhaetsya_sbor_zayavok_na_uchast

ie_v_festivale/ 

 

5 ноября 2016 года в Москве в Концертном зале «Королевский» состоится 

Финал IV-го межрегионального этнокультурного фестиваля педагогов и 

ученической молодежи «С любовью к России». 

Его первый заочный этап по сбору заявок и материалов уже стартовал в 

середине апреля этого года и продлится до 1 сентября, а с 29 октября по 6 

ноября года в Москве пройдет уже очный этап фестиваля, на котором и 

определятся участники финала.  

 В Фестивале могут принять участие воспитанники и обучающиеся в 

образовательных организациях, в том числе студенты вузов, в возрасте от 14 

до 18 лет, а также их педагоги из Москвы и других субъектов РФ. Состязания 

проходят в девяти конкурсах по разным направлениям творческой и 

проектной деятельности. 

Организаторы Межрегионального этнокультурного фестиваля «С любовью к 

России» - Департамент образования города Москвы во взаимодействии с 

национально-культурными и общественными объединениями Москвы и 

России, с активным участием образовательных организаций с 

многонациональным составом обучающихся.  

Его главные задачи – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории и культуре России, содействие 

формированию у подрастающего поколения навыков межкультурного 

диалога, позитивного отношения к народам и культурам России.
xxxvii

 

 

Глава Республики Ингушетия лично поздравит первокурсников 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/glava_respubliki_ingushetiya_lichno_pozdravit_pervokursniko

v/ 

 

8 октября 2016 года в Московском государственном театре фольклора 

«Русская песня» состоится ежегодная церемония чествования студентов-

первокурсников из Ингушетии.  

С началом учебного года в вузах Москвы студентов из Ингушетии поздравит 

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, а также известные 

ингушские и российские артисты, политики, общественные деятели. Гостей 

церемонии ждет не только яркая концертная программа, но также 

интерактивные площадки, развлекательные мероприятия и знакомство с 

культурными возможностями столицы.  

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/s_lyubovyu_k_rossii_prodolzhaetsya_sbor_zayavok_na_uchastie_v_festivale/
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В рамках церемонии состоится чествование финалистов Первой 

национальной премии в области научных, культурных и общественно-

значимых достижений среди ингушских студентов «Лучшие студенты 

Ингушетии», учрежденной Постоянным представительством при поддержке 

Правительства Республики Ингушетия. Кандидатами на участие в 

награждении премии станут студенты московских вузов, которые имеют 

отличную успеваемость за последние 4 семестра обучения, а также заслуги и 

отличия в культурной, научной или общественной жизни.
xxxviii

 

 

В России проведут этнографический диктант 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_provedut_etnograficheskiy_diktant/ 

 

30 сентября 2016 года пройдет всероссийская акция «Этнографический 

диктант». Итоги диктанта подведут в День народного единства, 4 ноября.  

Диктант должен продемонстрировать уровень этнографической грамотности 

россиян, глубину знаний о проживающих в России народах. На официальном 

сайте мероприятия подчеркивается, что акция покажет, что 

«многонациональность и поликультурность нашей страны – это источник 

нашей силы и конкурентоспособности».  

Участие в диктанте бесплатное, его может написать любой житель РФ. 

Акция пройдет во всех регионах РФ по местному времени. Участникам 

выдадут одинаковые по уровню сложности задания, которые будут состоять 

из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно 

будет за определенное время.  

Организатором этнографического диктанта выступила Ассамблея народов 

Удмуртии при поддержке Министерства национальной политики 

Удмуртской республики.
xxxix

 
   

В Москве состоится концерт юных армянских талантов 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoitsya_kontsert_yunykh_armyanskikh_talantov/ 

 

23 сентября 2016 года в Зале торжеств армянского Храмового комплекса в 

Москве выступят юные армянские таланты из Армении, России, Франции, 

Мальты.  Мероприятие пройдет при поддержке Российской и 

Новонахичеванской епархии ААЦ. 

На концерте будут исполнены произведения западноевропейских, русских и 

армянских композиторов, народная музыка.
xl
 

 

Детский фестиваль национальных культур пройдет в Москве 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/detskiy_festival_natsionalnykh_ku

ltur_proydet_v_moskve/ 
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http://www.palitra-diaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/detskiy_festival_natsionalnykh_kultur_proydet_v_moskve/


 - 28 - 

 

4 сентября 2016 года в Москве стартует городской детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом - Москва», посвященный 75-летию битвы 

под Москвой и 20-летию принятия Федерального Закона «О национально- 

культурной автономии».  

Решение о его проведении было принято Департаментом национальной 

политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и 

Департаментом образования города Москвы после того, как с инициативой о 

проведении детского фестиваля к руководителям департамента обратились 

представители национально-культурных автономий столицы.  

К участию в нем приглашаются детские творческие коллективы, семейные 

коллективы, инициативные группы и индивидуальные участники в возрасте 

от 5 до 21 года.  

Мероприятия фестиваля планируется проводить в течение всего учебного 

года – с сентября 2016 по июнь 2017 года.  Его финалом станет гала-концерт, 

который пройдет на площадке Московского дворца пионеров на Воробьевых 

горах в День защиты детей, 1 июня 2017 года.
xli

   

  

«Русское поле» соберет гостей в музее-усадьбе «Царицыно» 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/russkoe_pole_soberet_gostey_v_muzee_usadbe_tsaritsyno/ 

 

28 августа 2016 года в Москве в пятый раз пройдет главный фольклорный 

праздник страны - Межрегиональный фестиваль славянского искусства 

«Русское поле».  

На празднике выступят лучшие народные песенные и танцевальные 

коллективы, сольные артисты и мастера-ремесленники. Дирекция фестиваля 

совместно с группой «Кватро» подготовит музыкальный проект «Афон – рай 

на земле», который, как сообщает пресс-служба Департамента национальной 

политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, «представит 

духовные традиции через классическую и современную музыку в контексте 

монастырских песнопений». По словам руководителя департамента 

В.В. Черникова, одна из главных задач фестиваля – сохранение славянских 

народных и духовных традиций.  

Почетными гостями фестиваля станут группа «Пелагея», Александр Скляр и 

Группа «Ва-Банк», Горан Брегович и его оркестр. Завершится праздник 

историческим световым шоу, в основе которого лежит история потешных 

огней России.  

Ожидается, что на фестиваль приедут гости и делегации более чем из 30 

регионов Российской Федерации. Кроме того, в празднике поучаствуют 

артисты из Белоруссии, Сербии и Болгарии.  

В прошлом году «Русское поле» собрало более 200 тысяч гостей и более 3500 

участников фестиваля.
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Фестиваль «Арктика – 2016» в Москве 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_arktika_2016_v_moskve/ 

 

С 1 по 25 августа 2016 года в Москве пройдет международный фестиваль 

кинематографических и визуальных искусств «Арктика – 2016». Он 

приурочен к празднованию Международного дня коренных народов мира и 

проведению Года кино в РФ.  

На фестивале покажут новые документальные, научно-популярные и 

анимационные фильмы по арктической тематике, сообщает пресс-служба 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Проект «Свадьба Севера» расскажет о 

традиционном северном свадебном обряде с использованием видео и 

аудиозаписей, полученных в ходе этнографических экспедиций. На 

мероприятии будут работать фотовыставки «Свадьбы народов России» и 

«Тепло об Арктике».  

Гостей ждут выставки декоративно-прикладного искусства, мастерские по 

изготовлению народного сувенира, круглые столы, мастер-классы и 

творческие встречи. В рамках этого фестиваля 18 августа стартует другой 

фестиваль – визуальных искусств и народного творчества «Молодая 

Арктика», который расскажет о взгляде молодых на культуру, искусство и 

традиции Арктики и Российского Севера.  

«Арктика-2016» позволит поддержать фильмы о северных территориях и 

Арктике. Мероприятие организуют Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(АКМНСС и ДВ РФ), Фонд содействия социальному и культурному 

развитию Москвы «Столица», некоммерческое партнерство «Содружество» и 

Ассоциация деятелей искусства за поддержку и развитие талантливой 

молодежи при поддержке Минкультуры РФ, Правительства Москвы и 

других.
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«Дыхание Севера» в этнопарке «Кочевник» 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dykhanie_severa_v_etnoparke_kochevnik/ 

 

13-14 августа 2016 года в этнопарке «Кочевник» в Сергиево-Посадском 

районе МО состоится III Ежегодный фестиваль «Дыхание Севера». Праздник 

посвящен Международному дню коренных народов и пройдет в рамках 

«Недели коренных малочисленных народов».  

На фестивале пройдут кино-показы, детские игры и состязания для взрослых. 

Гости смогут попробовать национальные блюда и посетить мастер-классы по 

изготовлению украшений, амулетов и традиционных предметов быта. 

Выставка художника-славяниста Всеволода Иванова «Мифы русского 

Севера» расскажет о мире Древней Руси, а сам художник проведет мастер-

класс для всех желающих.  

На празднике запланирована концертная программа с участием таких 

артистов, как Саинхо Намчылак, Шочалай Ховенмей, Наталья Дучева. Со 

http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_arktika_2016_v_moskve/
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своим номером выступит также ансамбль «Кочевник», сообщает пресс-

служба парка.
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На Поклонной горе будет установлен памятник Городу воинской славы 

— Малгобеку 

http://www.palitra-

diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_poklonnoy_gore_budet_ustanovlen_pamyatnik_gorodu_voi

nskoy_slavy_malgobeku/ 

 

На Поклонной горе в Москве будет воздвигнут памятник городам воинской 

славы, в числе которых – город Малгобек, сообщает пресс-служба 

Постоянного представительства Республики Ингушетия.  

По словам председателя комиссии по монументальному искусству при 

Мосгордуме Игоря Воскресенского, гранитный монумент будет установлен 

на аллее парка Победы со стороны Кутузовского проспекта. Проект 

памятника имеет высоту 16 метров. Обелиск планируется выполнить из 

гранита, вершину монумента украсит двуглавый орел. Ожидается, что 

работы по монтажу начнутся в августе, а открытие стелы запланировано на 

ноябрь.  

На сегодняшний день в России городами воинской славы признаны 45 

городов. В каждом из этих городов стоит памятная стела.  И один монумент, 

объединяющий их всех, появится на Поклонной горе. Композиция с 

эмблемами 45-ти городов воинской славы, в том числе и города Малгобек, 

будут расположены у подножия памятника.  

Напомним, что Указом Президента РФ 8 октября 2007 года городу Малгобек 

за мужество, стойкость и массовый героизм было присуждено почетное 

звание «Город воинской славы». В связи с этим знаменательным событием 

9 мая 2010 года состоялось торжественное открытие стелы Воинской славы в 

городе Малгобек.  

Мемориальный комплекс на Поклонной горе будет создан за счет средств 

Союза городов воинской славы.
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