Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы
Комитет общественных связей города Москвы
"Региональная общественная организация Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы»"
Лаборатория истории диаспор исторического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

ДАЙДЖЕСТ
Информационно-аналитического портала
«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор,
землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций»
http://www.palitra-diaspor.ru

август 2016 года

Москва, 2016

1

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
Русское поле объединило культуры разных народов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/russkoe_pole_obedinilo_kultury_raznykh_narodo
v/
28 августа 2016 года в усадьбе «Царицыно» прошел V Межрегиональный
фестиваль славянского искусства «Русское поле» — главный фольклорный
праздник в нашей стране. Участниками фестиваля стали гости почти из 50
регионов России.
Окрошка на квасе, расстегаи с рыбой да гречневая каша — вот, пожалуй,
главные блюда воскресенья. Ведь именно этими традиционно русскими
лакомствами угощали москвичей и гостей столицы на большом празднике —
фестивальной гречневой каши удалось попробовать сотням тысяч
посетителей.
— Конечно, пока рано подводить итоги, но даже невооруженным глазом
видно, что в этом году к нам пришло больше гостей, чем во все предыдущие
годы, — считает Елена Романова, начальник отдела информации
общественных
связей
Департамента
национальной
политики,
межрегиональных связей и туризма Москвы. — А учитывая, что только в
прошлом году фестиваль принял 270 тысяч человек, можно предположить,
что в этот раз мы побили рекорд всех летних фестивалей по числу зрителей.
Организаторы объясняют этот интерес развитием фестиваля.
— Мероприятие стало международным: к нам приехали музыкальные
коллективы из Белоруссии, Молдавии и Сербии, — поясняет Елена.
Еще одной особенностью «Русского поля» в этом году стало участие в
ярмарке монастырских подворий, где угощали иван-чаем и пирожками.
Особенной популярностью пользовались пироги с яблоками, испеченные в
Свято-Даниловом монастыре.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Черников, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы:
— Практически каждые выходные жители Москвы имеют возможность
бывать на различных национальных праздниках, которые широко проходят в
столице: армянский праздник Абрикоса, «Тбилисоба», Сабантуй, удмуртский
праздник «Гербер» и другие. Все эти праздники способствуют единению
людей. На «Русском поле-2016» каждая из площадок названа именем одной
из столичных улиц. А на площадке «Речной вокзал» впервые за историю
фестиваля представлены копии русских исторических судов.
СПРАВКА
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Фестиваль «Русское поле» считается главным фольклорным праздником
страны, важнейшая задача которого — развитие в России паломнического и
религиозного туризма.i
На поддержку российского казачества планируется выделить 765 млн
рублей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_podderzhku_rossiyskogo_kazachestva_planir
uyut_vydelit_765_mln_rubley/
Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на
официальном портале нормативных правовых актов, свыше 765 млн рублей
предложили потратить на создание устойчивой системы государственнообщественного партнерства в сфере государственной политики в отношении
российского казачества.
В рамках реализации проекта планируется повысить роль казачества в
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и увеличить
численность казачьих обществ с 180 тысяч человек в 2017 году до 206 тысяч
человек к 2025 году. Также на эти деньги увеличат число проводимых
казачеством мероприятий в сфере государственной национальной политики и
воспитания молодежи на 18% к 2025 году. Поддержку казачеству окажут в
рамках проекта госпрограммы «Реализация государственной национальной
политики на 2017-2025 гг.». ii
Утверждена концепция развития коренных малочисленных народов
России
http://fadn.gov.ru/news/2016/08/30/2891-premier-ministr-rf-dmitriy-medvedevutverdil-kontseptsiyu-razvitiya-korennyh-malochislennyh-narodov-severa-sibiri-idalnego-vostoka
27 августа 2016 года премьер-министр РФ Д.А.Медведев подписал
Распоряжение о третьем этапе Концепции устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 2016-2025
годах.
План включает комплекс мер, направленных на сохранение исконной среды
обитания коренных малочисленных народов, их образа жизни, модернизацию
хозяйственной деятельности и всей социальной сферы (включая систему
образования, здравоохранения, культуры) в местах их традиционного
проживания.
Концепция
развития
малочисленных
народов
была
утверждена
правительством в 2009 году. Она включает три этапа исполнения. Первые два
этапа: с 2009-2011 и с 2012-2015 уже выполнены. Данным распоряжением
устанавливается третий этап выполнения мероприятий, рассчитанный до
2025 года.
8

В России коренными малочисленными народами признаются народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы,
насчитывающие на территории РФ менее 50 тысяч человек и осознающие
себя самостоятельными этническими общностями. Всего в России к
коренным малочисленным народам относятся 47 этносов. В составе этой
группы народов выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России.
Общая численность коренных малочисленных народов в России, по
состоянию на 2015 год, составляет 316 011 человек.
Началось общественное обсуждение проекта госпрограммы "Реализация
государственной национальной политики»
http://www.palitradiaspor.ru/news/themes/federalnoe_agentstvo_po_delam_natsionalnostey/
26 августа 2016 года был обнародован для обсуждения проект госпрограммы
"Реализация государственной национальной политики" на 2017-2025 годы.
Документ подготовлен Федеральным агентством по делам национальностей
и размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Госпрограмма предусматривает затраты в размере 40,08 млрд рублей из
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
С разбивкой по годам программа выглядит следующим образом: 2017 г. — 5,
9 млрд руб.; 2018 и 2019 гг. — по 5, 2 млрд руб.; 2020 г. —5,3 млрд руб.; 2021
г. — 3, 4 млрд руб.; 2022 г. — 3,6 млрд, руб.; 2023 г — 3, 7 млрд руб.; 2024 г.
— 3, 8 млрд руб. и в 2025 г. — 3,9 млрд руб.
В результате будет "выстроена эффективная система взаимодействия органов
власти с институтами гражданского общества", повысится "эффективность
межрегионального
и
международного
сотрудничества
в
сфере
государственной национальной политики", будут обеспечены "реализация
языковых прав многонационального народа Российской Федерации" и
"поддержка коренных малочисленных народов РФ…, включая сохранение и
защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни" , а
также появятся "условия для бесконфликтной и эффективной интеграции
мигрантов в российское общество". Кроме того, снизится "количество
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и религиозных
отношений".
Дата окончания общественного обсуждения проекта госпрограммы — 24
октября 2016 года.iii
Стартовал Всероссийский конкурс поэмы Низами Гянджеви «Семь
красавиц»
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http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_vserossiyskiy_konkurs_poemy_nizami
_gyandzhevi_sem_krasavits_/index.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2
Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type%3Dnews%26lang%3Dru
%26find_section_section%3D94
26 августа 2016 года стартовал Всероссийский конкурс чтецов-литературное
онлайн-чтение поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц». Его
организатором выступила Федеральная национально-культурная автономия
азербайджанцев России (ФНКА АзерРос).
В литературно-музыкальном салоне дворянской усадьбы начала XIX века
желающие принять участие в конкурсе чтецов читали на видеокамеру
отрывки из бессмертной поэмы Низами «Семь красавиц».
Конкурс стартовал выступлением русского поэта, переводчика грузинской,
персидской и таджикской поэзии, литературного критика Михаила
Синельникова. Он, в частности, отметил, что Низами Гянджеви — это
уникальное явление в мировой культуре, назвал его величайшим поэтом и
мыслителем средневекового Востока.
Первым чтецом, открывшим конкурс, стала Народная артистка
Азербайджанской
Республики,
актриса
Государственного
Русского Драматического театра им. С. Вургуна в Баку Людмила Духовная.
Президент ФНКА АзерРос Мехрибан Садыгова, встречая гостей, не скрывала
своего восторга от того, что зал в течение часа уже был полон желающими
участвовать в конкурсе чтецов. «Сегодня мы объявили старт Всероссийскому
конкурсу чтецов, посвященный творчеству великого азербайджанского
поэта-романтика и мыслителя XII века Низами Гянджеви и его поэме «Семь
красавиц». Уверена, что именно такие проекты способны популяризировать
азербайджанскую культуру, ее величайших представителей, чьи
произведения вошли в мировую сокровищницу и стали частью мировой
культуры»,- сказала она.
До 26 сентября текущего года в конкурсе могут принять участие все
желающие. Подведение итогов пройдет с 27 сентября по 10 октября 2016
года.iv

Сегодня — Международный день азербайджанского мугама и День
музыки стран Шелкового пути
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/segodnya_mezhdunarodnyy_den_azerbaydzhans
kogo_mugama_i_den_muzyki_stran_shelkovogo_puti/
26 августа является Международным днем азербайджанского мугама и Днем
музыки стран, расположенных на Шелковом пути.
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Соответствующее решение было принято мэрией канадского города Ниагара
и руководством традиционного ежегодного Международного Ниагарского
музыкального фестиваля в 2010 году.
Мугам — один из древних музыкальных жанров Востока, всегда
привлекавший внимание музыковедов и искусствоведов мира, стал объектом
исследования при изучении древней и средневековой музыкальной культуры
и фольклора Востока.
В период независимости Азербайджана национальное мугамное
исполнительское искусство вступило в новый этап развития.
В современной истории совершенствующегося и обогащающегося
столетиями азербайджанского мугама исключительную роль играют
многочисленные мероприятия, проводимые по инициативе первой леди
Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой.
Включение мугама решением ЮНЕСКО в Список нематериального
культурного наследия человечества — наглядный пример того, что он
оценивается как неотъемлемая часть культурного достояния не только
азербайджанского народа, но и всех народов мира.
Достойный вклад в пропаганду мугама в мире внесли Фонд Гейдара Алиева и
Фонд культуры Азербайджана. В последние годы в стране был реализован
ряд широкомасштабных проектов, организованы конкурсы мугама, записан
альбом «Карабахские ханенде», стал издаваться журнал «Мугам», вышла в
свет «Энциклопедия мугама».
На основе современных технологий подготовлен мультимедийный сборник
«Азербайджанский мугам», состоящий из 8 дисков и являющийся первым
учебным пособием по мугаму.v
Черкесы продемонстрировали национальные костюмы в центре Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/cherkesy_prodemonstrirovali_natsionalnye_kosty
umy_v_tsentre_moskvy/
26 августа 2016 года группа молодых черкесов устроила прогулку по Москве
для популяризации национальных костюмов. Молодые люди прошлись
вокруг Красной площади, сфотографировались с прохожими и рассказали о
деталях своих костюмов. Среди желающих больше узнать о черкесском
национальном костюме были как россияне, так и иностранцы.
Инициатор культурной акции, Лариса Хадилаш, рассказала корреспонденту
«Кавказского узла», что подобное мероприятие проводится в Москве
впервые. «Если мы обратимся к истории, черкесский костюм не гнушались
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носить и русские цари. Если говорить о современной истории, то королевская
охрана короля Иордании, где есть большая диаспора черкесов, ходит в
черкесской национальной одежде. Нам бы хотелось, чтобы черкесский
костюм использовался не только для выступлений ансамблей, мы бы хотели,
чтобы этот костюм вернулся в обычную жизнь со сцены - это символизирует
возвращение к прошлому, к своим корням», - рассказала организатор акции. vi
На Всероссийском Общественном форуме «Что нас объединяет?»
обсудили межнациональные отношения
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_vserossiyskom_obshchestvennom_forume_ch
to_nas_obedinyaet_obsudili_mezhnatsionalnye_otnosheniya/
24 августа 2016 года в рамках Всероссийского Общественного форума «Что
нас объединяет?» состоялся круглый стол «Межнациональные и
межрегиональные отношения как фактор единства России».
В работе круглого стола принял участие заместитель начальника Управления
по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма
на национальной и религиозной почве ФАДН России А.Н. Ненашев. В своем
выступлении он отметил, что в условиях многонационального и
многоконфессионального общества единство нации может обеспечиваться
лишь за счет осознания всеми гражданами страны единства базовых
ценностей, лежащих в основе его существования и формировавшихся веками
истории. Кроме того, А.Н. Ненашев подчеркнул, что для успешного
развития суверенной России XXI века необходимо поддержание и развитие
устойчивых связей между всеми субъектами межнациональных и
межрелигиозных отношений.vii
Олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева встречали подагестански
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/olimpiyskogo_chempiona_abdulrashida_sadulaev
a_vstrechali_po_dagestanski/
23 августа 2016 года в Россию вернулся «золотой состав» российских
спортсменов, принимавших участие в XXXI Летних Олимпийских играх.
Среди участников Олимпиады было свыше двадцати спортсменовдагестанцев, выступающих как за республику, так и за другие регионы
страны.
Фаворитом Игр и абсолютным чемпионом стал выходец Чародинского
района Дагестана 20-летний борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев по
прозвищу «Русский Танк». Он принёс в копилку российской сборной
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золотую медаль, обыграв в решающей схватке спортсмена из Турции. С
малых лет будущий чемпион упорно и много тренировался, успев за свой
совсем ещё молодой возраст стать двукратным чемпионом мира (2014, 2015),
чемпионом Европы (2014), победителем Европейских игр (2015) и
двукратным чемпионом России (2014, 2015).
В московском аэропорту Шереметьево триумфаторов встречали тысячи
людей, в том числе - представители Постоянного представительства
Республики Дагестан при Президенте РФ. По поручению руководства
Республики и Постоянного представительства спортсмена лично поздравил
первый заместитель Постпреда Арсен Гасанов, который отметил: «Такие как
ты являются гордостью России, Дагестана, семьи и фамильного рода. Ты
формируешь имидж республики как края здоровой нации. На тебя будет
ровняться молодое поколение, и твой успех – это успех всей страны.
Благодаря нашим лучшим спортсменам Россия была и остаётся великой
спортивной державой!».viii
Презентация благотворительного фонда калмыцкого землячества «Буйндобродетель»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/roo_kalmytskoe_zemlyachestvo_prezentatsiya_bl
agotvoritelnogo_fonda_kalmytskogo_zemlyachestva_buyn_do/
22 августа 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» по
инициативе РОО «Калмыцкое землячество» состоялась презентация
благотворительного фонда землячества «Буйн-Добродетель».
Главными целями Благотворительного фонда помощи малообеспеченным
семьям «Буйн-Добродетель» являются: изучение основ буддизма, его
нравственных ценностей; повышение уровня владения калмыцким языком
посредством создания курсов по его изучению; материально-финансовая
поддержка детей из семей, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией;
адресная помощь республиканским социальным учреждениям, в том числе
лицам, находящимся в них на попечении.
Фонд действует под руководством гелюнга Санана Матвенова,
администратора Центрального хурула Республики Калмыкия «Золотая
обитель Будды Шакьямуни».
В этом году активисты движения провели уже пять масштабных акций. ix
ФАДН России разработало памятку для паломников, совершающих хадж
и умру
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fadn_rossii_razrabotalo_pamyatku_dlya_palomni
kov_sovershayushchikh_khadzh_i_umru/
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В ближайшее время мусульмане всего мира, в том числе более 16 тысяч
россиян, направятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Понимая
всю важность паломничества для наших соотечественников, с целью оказать
им возможную помощь Федеральное агентство по делам национальностей
подготовило Памятку паломнику, совершающему хадж и умру.
В памятке представлены рекомендации по подготовке необходимых
документов, размещению и передвижению по территории Королевства
Саудовская Аравия, контактные данные дипломатических учреждений
Российской Федерации в стране, санитарные рекомендации/ Особое
внимание в памятке уделено духовной безопасности российских мусульман,
совершающих хадж и умру, так как некоторые люди используют
религиозные чувства верующих для их вербовки в террористические
организации либо для совершения опасных для жизни и здоровья
окружающих деяний.
Памятка ФАДН России была одобрена представителями российских
централизованных религиозных организаций мусульман. x
«40 лет в Пути» художника А. М. Асманова
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/40_let_v_puti_khudozhnika_a_m_asmanova/
С 22 по 30 августа 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
проходит персональная выставка картин А. М. Асманова «40 лет в пути»,
приуроченная к 40-летнему юбилею творческой работы художника.
Выставка, посвященная Дню России, организована при участии ООО
«Ассамблея народов России».
Александр Асманов — автор более 1000 графических и живописных работ.
Он иллюстрировал книги (чаще всего – поэзию). Поэты подчеркивают его
талант воплотить в жизнь истоки поэтического вдохновения, отобразить их в
оформлении. Его работы находятся в частных собраниях России и многих
стран мира — в Европе, Азии, Китае, Австралии и Новой Зеландии.
Творческий Союз художников России в 2013 году удостоил А. Асманова
«Золотой медали» — высшей награды Союза «За вклад в отечественную
культуру».xi
Музыкальный проект ФНКА АзерРос «Золотая скрипка» с детьми для
детей» — победитель открытого конкурса грантов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/muzykalnyy_proekt_fnka_azerros_zolotaya_skri
pka_s_detmi_dlya_detey_pobeditel_otkrytogo_konkursa_gran/
В августе 2016 года музыкальный проект Федеральной национальнокультурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) «Золотая
скрипка» с детьми для детей» стал победителем открытого конкурса грантов
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Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный
фонд».
«Национальный благотворительный фонд» работает под патронатом Главы
государства в контакте с Администрацией Президента России, его
полномочными представителями в федеральных округах, руководителями
субъектов Российской Федерации, силовыми министерствами и ведомствами.
Основным
направлением
работы
Фонда
является
реализация
благотворительных программ.
Цель музыкального проекта «Золотая скрипка» с детьми для детей» поддержать талантливых детей и молодежь, учащихся образовательных
учреждений культуры и искусства или самодеятельных артистов в регионах
России в их дальнейшем профессиональном и творческом развитии.
Благотворительный проект даст возможность выступить на концертной
площадке совместно с профессиональными музыкантами и артистами. xii
Цикл экскурсий для школьников от МДН
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tsikl_ekskursiy_dlya_shkolnikov_ot_mdn/
С 24 августа по 4 сентября 2016 года в Москве проходит фестиваль «Снова в
школу»,
который
является
частью цикла
городских уличных
фестивалей «Московские сезоны».
В рамках фестиваля «Снова в школу» ГБУ «Московский дом
национальностей» подготовил серию бесплатных экскурсий по улицам
Москвы для школьников от 9 до 16 лет. Дети не только откроют для себя
историческое прошлое нашего города, примут участие в различных мастерклассах, но и смогут насладиться вкусным угощением по завершению
мероприятия.
В ходе экскурсий школьникам расскажут о тайнах кремлевских стен,
знаменитом ресторане «Яръ», судьбе театра МХТ имени Антона Чехова и
гостиницы «Москва», а также о жизни выдающегося художника
Апполинария Васнецова.
Всего в рамках фестиваля «Снова в школу» будет организовано 33
тематических площадки в центре Москвы и округах. Москвичи смогут
поучаствовать в различных мастер-классах и купить товары для школы, а
также пройти городской квест «Новоарбатские приключения».xiii
Российские немцы готовят бал в Царицыно и открывают бальные
мастер-классы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskie_nemtsy_gotovyat_bal_v_tsaritsyno_i_
otkryvayut_balnye_master_klassy_/
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21 и 28 августа 2016 года Международный союз немецкой культуры
организует бесплатные мастер-классы по танцам эпохи Екатерины Второй,
которые пройдут на открытой танцевальной площадке в усадьбе Царицыно.
Мастер-классы проходят в преддверие Большого Екатерининского бала,
который состоится в музее-заповеднике "Царицыно" 17-18 сентября 2016
года.
Гостей ждут светский бал в атмосфере эпохи Русского барокко и Фестиваль
бальных традиций Екатерины II. На мероприятии организуют уединенную
литературную гостиную, фуршетную зону, старинные карточные игры и
забавы, выставки и презентации, благотворительную лотерею, танцы,
выступления и фейерверк.
Организуют бал Международный союз немецкой культуры при поддержке
Правительства Москвы, администрации немецкого города Цербст и Фонда
помощи хосписам "Вера".xiv
Межнациональный проект НКА «Белорусы Москвы» «Вера и Верность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhnatsionalnyy_proekt_nka_belorusy_moskvy
_vera_i_vernost/
С 19 по 21 августа 2016 года в рамках межнационального проекта «Вера
и верность», направленного на укрепление дружбы между братскими
народами России и Беларуси, сохранение и приумножение исторических,
культурных, христианских и патриотических традиций, в городе Турове
и деревне Погост Житковичского района Гомельской области Республики
Беларусь прошел ряд мероприятий.
Проект
реализуется
Региональной
общественной
организацией
«Национально-культурная автономия „Белорусы Москвы“» совместно c
лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, Институтом истории Национальной академии наук Беларуси,
Житковичским райисполкомом Республики Беларусь, районным отделением
ОО «Туровское научно-просветительское общество» при поддержке
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы ;Департамента образования города Москвы, а также при
участии «Российского союза ветеранов» МГОВ РВСН.
19 августа 2016 года в городе Туров Гомельской области Республики
Беларусь Председатель РОО «Национально-культурная автономия „Белорусы
Москвы“»
Оксана
Вячеславовна
Солопова передала
Туровскому
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кафедральному собору антикварный киот XIX века и экземпляр Евангелия,
предварительно датируемого серединой XVII века.
19-20 августа 2016 года в городе Турове и деревне Погост Гомельской
области Республики Беларусь в рамках проекта «Вера и верность» проходила
Международная (российско-белорусская) научно-практическая конференция
«Навечно в памяти народной. Патриотизм в системе обеспечения
безопасности Союзного государства России и Беларуси».
20 августа 2016 года в Погостском клубе-библиотеке деревни Погост
Житковичского района Гомельской области Беларуси в рамках проекта
«Вера и верность» состоялось открытие Уголка памяти «Пока мы живы,
будем помнить. Пока мы помним, будем жить», посвящённого героическому
подвигу русского и белорусского народов и жителей деревни Погост в годы
Великой Отечественной войны, состоялась передача ксерокопий архивных
документов, собранных участниками проекта в архивах России и Беларуси,
для изучения школьниками деревни.
20 августа 2016 года в рамках Межнационального проекта «Вера и верность»
в Погостском клубе-библиотеке деревни Погост Житковичского района
Гомельской области Республики Беларусь прошёл праздничный концерт для
участников Международной (российско-белорусской) научно-практической
конференции «Навечно в памяти народной. Патриотизм в системе
обеспечения безопасности Союзного государства России и Беларуси»
и проекта «Вера и верность».
21 августа 2016 года в Кресто-Воздвиженской церкви деревни Погост
Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь были
отслужены литургия и панихида в память о жителях деревни, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Алтарь церкви полностью восстановлен силами и на средства участников
Межнационального проекта «Вера и верность».
После окончания митинга состоялась рабочая встреча председателя
Житковичского райисполкома Дмитрия Степановича Гайдукевича,
заместителя
председателя
Житковичского
райисполкомаЛеонида
Михайловича Волотовского, начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома Сергея Викторовича
Агиевичева, председателя «Белорусов Москвы» Оксаны Вячеславовны
Солоповой и инициатора проекта Константина Максимовича Голода, в ходе
которой были обсуждены пути развития Межнационального проекта «Вера
и верность» до 2020 года — 500-летия существования деревни Погост,
а также намечены направления развития взаимодействия Житковичского
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райисполкома и РОО «НКА «Белорусы Москвы» в рамках подписанного
в 2015 году Соглашения о сотрудничестве.xv
РОО «Союз Гагаузов» поздравил соотечественников с национальным
праздником
http://palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/roo_soyuz_gagauzov_pozdravil_sootechestvenni
kov_s_natsionalnym_prazdnikom_/
19 августа 2016 года отмечалась 26-я годовщина провозглашения Гагаузской
республики. К поздравлениям в адрес соотечественников присоединились и
гагаузы Москвы.
В своем приветственном адресе Президент РОО «Союз Гагаузов» Ф.Г.
Драгой отметил, что Гагаузская республика была провозглашена 19 августа
1990 года на съезде депутатов, делегированных населёнными пунктами с
компактным
проживанием
в них гагаузского
населения.
Она
просуществовала в статусе непризнанного государства до 1994 года, до того
момента, когда парламент Молдовы принял закон об особом правовом
статусе Гагаузии. «Терпения, мудрости и верности мечтам тех, кто смог
воплотить в жизнь чаяния многих поколений. Сила народа в единстве»,подчеркнул президент РОО «Союз Гагаузов».
Для справки: РОО «Союз Гагаузов» была основана в Москве в марте 2013
года. Деятельность союза направлена на формирование единства гагаузского
народа и его дружбу с другими народами.xvi
Гала-концертом мастеров искусств Татарстана завершились в Москве
Дни культуры республики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gala_kontsertom_masterov_iskusstv_tatarstana_z
avershilis_v_moskve_dni_kultury_respubliki/
19 августа 2016 года в Московском международном доме музыки прошёл
гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Мероприятие
завершило Дни культуры Республики Татарстан, которые проходили в
российской столице с 17 по 19 августа нынешнего года.
В торжественном вечере приняли участие Президент Республики Татарстан
Рустам
Минниханов,
заместитель
мэра
Москвы
по
вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, заместитель
Премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль
Ахметшин, министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин,
представители духовенства, послы и представители дипломатического
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корпуса более 50 зарубежных стран, представители полномочных
представительств российских регионов.
Мероприятие посетили многочисленные деловые партнеры Республики
Татарстан, члены «Землячества Татарстана», среди них- известные врачи и
военачальники, ученые и журналисты, деятели культуры и спортсмены.
В гала-концерте торжественного вечера приняли участие Государственный
ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, Государственный
ансамбль песни и танца Республики Татарстан, ансамбль танца «Казань»,
народный артист Татарстана, известный актёр Театра Камала Ринат
Тазетдинов, заслуженные артисты Татарстана Эльмира Калимуллина, Филюс
Кагиров и многие другие талантливые музыканты и исполнители
Республики Татарстан.
В рамках вечера была представлена выставка «Я устремляюсь в вечность:
Г.Тукай и его наследие». Зрители гала-концерта смогли увидеть подлинные
мемориальные предметы поэта из фондов Национального музея Республики
Татарстан. Также традиционно была развёрнута выставка изделий народных
художественных промыслов.xvii
В Постоянном представительстве Республики Коми открывается
выставка работ Павла Микушева
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postoyannom_predstavitelstve_respubliki_kom
i_otkryvaetsya_vystavka_rabot_pavla_mikusheva_moya_biar/
18 августа 2016 года в Постоянном Представительстве Республики Коми при
Президенте РФ состоялось торжественное открытие выставки работ Павла
Микушева. Павел Микушев относится к числу наиболее ярких и интересных
художников-этнофутуристов. Образно-сюжетный строй произведений Павла
Микушева сформировался на основе нескольких составляющих,
важнейшими из которых является финно-угорский миф и фольклор,
художественно-бытовое декоративное искусство коми.
Выставка работ художника приурочена к 95-летию образования Республики
Коми. В мраморном зале Постпредства будут выставлены четырнадцать
картин Павла Микушева, иллюстрирующих известную эпическую поэму
коми писателя, учёного и философа Каллистрата Фалалеевича Жакова
«Биармия». Основой поэмы стали народные предания и легенды народа
Коми, а работы Павла Микушева стали наиболее полным иллюстративном
материалом к литературному памятнику коми народа.Создание этого цикла в
2010 – 2011 годах и его представление в Национальном музее Республики
Коми осенью 2011 года в качестве эксклюзивной экспозиции стало значимым
культурным событием в регионе.xviii
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Павильон №14 на ВДНХ передали Азербайджану
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pavilon_14_na_vdnkh_peredali_azerbaydzhanu/
18 августа 2016 года стало известно о передаче Азербайджану павильона №
14 «Вычислительная техника и информатика» на ВДНХ. Соответствующие
документы были подписаны главой московского департамента городского
имущества Владимиром Ефимовым и руководителем Федерального
агентства по управлению государственным имуществом Дмитрием
Пристансковым.
Напомним, что до 1963 года этот павильон был посвящен достижениям
Азербайджанской республики. В 2014 году здание было отреставрировано,
его фасадам вернули исторический вид. Павильон №14 площадью свыше
1900 квадратных метров передается азербайджанской стороне в аренду на 50
лет с арендной платой в размере 1 рубль в год. Ранее здания на ВДНХ на тех
же условиях получили Армения, Беларусь и Кыргызстан. Как правило, в
национальных павильонах размещаются кафе, магазины и конференц-залы.xix
Более 650 заявок поступило на онлайн-конкурс «Моя Москва» от
жителей Саратовской области
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bolee_650_zayavok_postupilo_na_onlayn_konku
rs_moya_moskva_ot_zhiteley_saratovskoy_oblasti/
18 августа 2016 года завершается прием заявок на онлайн-конкурс «Моя
Москва» от жителей Саратовской области, который проводит Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Его участниками уже стали более 650 жителей Саратовской области в
возрасте от 7 лет и старше по следующим номинациям:
-конкурс рисунков для участников 10-15 лет «Нарисуй Москву»;
-фотоконкурс – фотографии с хэштегом (#) «Дни Москвы» для участников от
7 лет и старше;
-стихи о Москве (поэтический конкурс для участников от 7 лет и старше);
-викторина «Московские истории» для участников от 12 лет и старше;
-конкурс для СМИ с участием представителей средств массовой
информации.
Конкурс приурочен к проведению Дней Москвы в Саратовской области,
которые пройдут там 26-27 августа 2016 года.
Конкурсные работы, присланные участниками проекта, оцениваются
членами жюри конкурса по нескольким критериям: раскрытие темы;
соответствие целям, задачам и условиям конкурса, а также техническим
требованиям; нацеленность работ на использование широкой Интернет20

аудиторией; оригинальность идеи и техническое исполнение; проявление
фантазии и творческого подхода.
Призовой фонд конкурса - 15 путевок в Москву на два лица, включающие
перелет Саратов-Москва-Саратов, проживание, питание, страховку,
обширную экскурсионную программу.xx
Член Совета ФНКА Белорусов России Валерий Емец возглавил
Исполнительную дирекцию Союза городов воинской славы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chlen_soveta_fnka_belorusov_rossii_emets_v_s_
vozglavil_ispolnitelnuyu_direktsiyu_soyuza_gorodov_voin/
16 августа 2016 года член Совета ФНКА Белорусов России Емец Валерий
Сергеевич стал Исполнительным директором Союза городов воинской
славы.
Союз Городов воинской славы России учрежден в июле 2013 года. Главной
целью его деятельности является патриотическое воспитание подрастающего
поколения, а также распространение правдивого исторического знания среди
молодежи.
Звание «Город воинской славы» учреждено указом Президента России в
декабре 2006 года. Присваивается за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества.
Первыми почетное звание получили города Белгород, Орел и Курск в 2007
году. В настоящее время этим высоким статусом обладают 45 российских
городов.xxi

Более 20 межнациональных проектов получили президентские гранты
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bolee_20_mezhnatsionalnykh_proektov_poluchil
i_prezidentskie_granty/
16 августа 2016 года Национальный благотворительный фонд опубликовал
список заявок-победителей, которые получат президентские гранты для
реализации проектов в сфере межнациональных отношений.
По 1,5 млн рублей получили Федеральные национально-культурные
автономии лезгин, азербайджанцев и татар. ФНКА лезгин на эти деньги
создаст интернет-портал "Голос Кавказа", ФНКА азербайджанцев реализует
музыкальный проект "Золотая скрипка" для поддержки талантливых детей и
молодежи, а ФНКА татар проведет конференцию "Роль и место
национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических
отношений в регионах России".
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Международный союз немецкой культуры за 2,5 млн рублей проведет
Фестиваль культурных традиций народов России.
От 580 тысяч рублей до 2,5 млн рублей получили четыре проекта, связанных
с адаптацией мигрантов.
Так, Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
"Покров" выделил Ассамблее народов России 5,6 млн рублей на
деятельность Ресурсного центра для ННО в сфере национальных отношений.
Еще 3,2 млн рублей на аналогичную деятельность получило Хабаровское
отделение организации.
Организация байкеров "Ночные Волки" за 4,1 млн рублей проведет серию
детских культурно-исторических и познавательных мероприятий "Русский
Меч" на темы российской истории и русских народных сказок.
5,9 млн рублей потратят на проведение Бала народов России в Москве, 1,2
млн рублей — на фестиваль "Адыгский фольклор" в Майкопе, 1 млн рублей
— на фестиваль "Казачья застава" в Липецкой области. Также получат
поддержку (от 3 до 4,9 млн рублей) три проекта, связанных с возрождением и
поддержкой ремесел и промыслов. xxii
В Постпредстве Республики Ингушетия обсудили проект совместного
издания книги «Сказки Ингушетии глазами детей»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_respubliki_ingushetiya_obsudili_
proekt_sovmestnogo_izdaniya_knigi_skazki_ingushetii_g/
15 августа 2016 года в Постоянном Представительстве Республики
Ингушетия состоялась встреча Постпреда РИ при Президенте РФ Руслана
Хаутиева с Валерием Егошкиным, Чрезвычайным и Полномочным Послом,
заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов, и Мариной
Астафьевой, исполнительным директором МТОО «Союза педагоговхудожников».
Участники встречи обсудили проект совместного с Республикой Ингушетия
издания и книги «Сказки Ингушетии глазами детей» в рамках программы по
воспитанию подрастающего поколения.
Уникальность будущего издания состоит в том, что в его оформлении будут
использованы рисунки детей. Иллюстрации будут отобраны по итогам
международного конкурса с участием Ассоциации российских дипломатов,
Центра патриотического воспитания МИД России и Союза педагоговхудожников.
«Сказки Ингушетии» — не первое подобное издание, уже были изданы
«Сказки Алжира» и «Сказки Сибири» и в ближайшее время завершается
конкурс на выпуск книги «Сказки Сербии». Для отбора иллюстраций для
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этих книг прошли выставки детских рисунков, а победителям конкурсов
были вручены медали «Юный художник-дипломат» и изданные книги.
Организаторы конкурса на оформление книг сказок видят своими основными
целями формирование у подрастающего поколения понимания и уважения
культурных традиций других народов и, вместе с тем, бережного отношения
к собственному культурному наследию.xxiii
Российских олимпийцев встречали в Москве национальными танцами
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskikh_olimpiytsev_vstrechayut_v_moskve
_natsionalnymi_tantsami_/
14 августа 2016 года в аэропорту Шереметьево национальными танцами и
песнями встречали чемпиона XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Беслана Мудранова. Встречающие держали в руках флаги России и
Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Дзюдоист Беслан Мудранов принес российской сборной первую золотую
медаль на Олимпиаде-2016. Он выступает в категории до 60 килограммов.
Лучниц Инну Степанову, Туяну Дашидоржиеву и Ксению Перову тоже
встретили в аэропорту 14 августа в национальных бурятских костюмах.
Женская команда по стрельбе из лука взяла на Играх в Рио серебро. xxiv
Объявлен конкурс лидеров НКО
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/obyavlen_konkurs_liderov_nko/
Продолжается
заочный
этап
Всероссийского
конкурса
лидеров
некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих
проекты в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации.
Конкурс стартовал 1 августа 2016 года, его организаторами выступили
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»,
Федеральное агентство по делам национальностей и Правительство
Пермского края при поддержке Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям проводит
По условиям конкурса в нем могут принять участие лидеры и руководители
общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных
объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере
государственной национальной политики, чья деятельность не противоречит
российскому законодательству. Победитель будет определяться в трех
номинациях:
лидер
общественного
объединения,
руководитель
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общероссийского/межрегионального
общественного
объединения,
руководитель, заместитель руководителя регионального/местного отделения
общероссийского общественного объединения.
Финальный этап конкурса состоится 19-21 октября в г. Пермь. xxv
Команда АНО «Белорусское землячество» приняла участие в Гонке
Героев
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/komanda_ano_belorusskoe_zemlyachestvo_priny
ala_uchastie_v_gonke_geroev/
13-14 августа 2016 года команда АНО «Белорусское землячество» совместно
с сотрудниками отделения Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации принимала участие в состязательном этапе всероссийского
мероприятия «Гонка Героев».
Участникам предстояло преодолеть трассу, разработанную для специальных
подразделений Армии России. Каждая команда должна была пройти 15
испытаний, разделенных между собой семью километрами пересеченной
местности. На пути от одного пункта к другому участников ждали такие
препятствия, как болота, ямы, грязь, ручьи, канавы и опасные повороты. По
командам велся «огонь» холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов, а
также орудий танков и боевых машин пехоты.
Прохождение испытаний принесло положительные эмоции всем участникам
и еще больше сплотило командный дух.xxvi
Одну из улиц Москвы назовут «Удмуртская»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/odnu_iz_ulits_moskvy_nazovut_udmurtskaya/
11 августа 2016 года на заседании Городской межведомственной комиссии
по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена,
организаций и других объектов города Москвы при Правительстве Москвы
было принято решение о появлении на карте Москвы улицы «Удмуртская».
Одну из улиц Москвы назовут «Удмуртская»
Согласно плану, Удмуртской улицей станет проектируемый проезд №5177.
Его месторасположение пока не уточняется, сообщает пресс-служба
Постоянного представительства Главы Удмуртской Республики при
Президенте РФ. По предварительным прогнозам, наименование состоится
осенью этого года. Эту инициативу в Комитет общественных связей Москвы
направляли еще в 2015 году. xxvii
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По данным социологов, 58 процентов россиян ориентированы на
традиции
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/po_dannym_sotsiologov_58_protsentov_rossiyan
_orientirovany_na_traditsii_/
Стали известны результаты соцопроса, проведенного ВЦИОМ в конце июля
2016 года. Более половины граждан России считают важным следование
традициям и обычаям. Такой результат показал опрос о ценностных
ориентациях россиян, проведенный Всероссийским центром изучения
общественного мнения.
Согласно ему, большинство граждан оказались коллективистами и
традиционалистами, говорится на сайте организации. О важности следования
традициям и обычаям, принятым в семье или религии, заявили 58%
опрошенных, тогда как о стремлении к неизведанному – 35%. Около 49%
граждан уверены, что России необходимо вернуться к традициям и
моральным ценностям, проверенным временем, 40% считают, что
необходимо двигаться вперед без оглядки на отжившее прошлое.
Также 77% россиян руководствуются в жизни интересами общества в целом,
17% – личными стремлениями, говорится в исследовании. 30% опрошенных
чувствуют потребность в переменах в стране, при этом 49% настаивают на их
проведении "сверху", а 42% – "снизу".
"По сути, только два вопроса делят общественное мнение практически
напополам: предпочесть ли возвращение к корням — прогрессивному
движению вперед и как нужно проводить перемены — "твердой рукой" или
консультируясь и советуясь с народом", – подчеркнул гендиректор ВЦИОМ
Валерий Федоров.
Всероссийский опрос был проведен 23-24 июля в 130 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках и 9 федеральных округах РФ. Были
опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.xxviii
В Постпредстве Удмуртии прошла творческая встреча с прозаиком
Еленой Миннигараевой
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_postpredstve_udmurtii_proshla_tvorcheskaya_
vstrecha_s_prozaikom_elenoy_minnigaraevoy/
11 августа 2016 года писатель и журналист, заместитель редактора
удмуртоязычной газеты «Удмурт дунне», приехавшая в Москву на XI
Внеочередной Съезд Союза журналистов России, встретилась с земляками и
рассказала им о своей новой книге «Сьӧд сюлык» («Чёрный свадебный
платок»).
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Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере за чаем и книгами. От
ижевской гостьи земляки узнали, как и из чего рождаются герои и сюжеты её
рассказов, в какое время и в каких помещениях автору лучше всего пишется
и почему из всех видов деятельности Елена выбрала писательство и
журналистику.
«У меня такое чувство, словно я никуда не уезжала из Удмуртии, словно я ни
в центре Москвы, а в Ижевске!», — поделилась впечатлениями от встречи
Елена Миннигараева.
Встретившись, земляки никак не хотели расходиться. Обменивалась
новостями и контактами, рассказывали о себе и своей жизни в Москве. До
самого позднего вечера в конференц-зале Постпредства звучала удмуртская
речь.xxix
Круглый стол на тему «Можно ли избавиться от цыганофобии в России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_na_temu_mozhno_li_izbavitsya_ot_tsyganofobii_
v_rossii/

10 августа 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
круглый стол, посвященный социальному проекту «Можно ли избавиться от
цыганофобии в России?».
В мероприятии приняли участие представители ООО «Федеральная
национально-культурная автономия российских цыган», студенты ВУЗов
Москвы, Смоленска, Владимира и Пскова.
С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель ООО
«Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» Н.Г.
Деметер, которая обратила внимание на актуальность проблемы
цыганофобии в нашей стране.
Для борьбы с этим явлением, по ее словам, в цыганском сообществе
разработаны и реализуются специальные проекты. Один из них - «Диалог
культур: улучшение общественного мнения о цыганах через пиар-акции
среди молодежи». При реализации этого проекта использовались средства
федерального гранта на основании конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом. Проект представлял собой проведение
просветительских встреч на протяжении года со студентами ВУЗов из пяти
городов: Москвы, Смоленска, Белгорода, Владимира и Пскова. Встречи были
направлены на преодоление межнациональной напряженности среди
студентов, а также формирование позитивного общественного мнения о
цыганах.
По окончании мероприятия состоялось награждение победителей конкурса
эссе о цыганофобии среди студентов из разных городов России. Им были
вручены грамоты и памятные подарки. Все участники круглого стола смогли
ознакомиться с фотовыставкой, посвященной жизни и творчеству лучших
представителей цыганского народа.xxx
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Международный день коренных народов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_den_korennykh_narodov/
9 августа 2016 года весь мир отмечал Международный день коренных
народов. Этот праздник, утвержденный Генеральной Ассамблеи ООН
больше 20-ти лет назад, имеет немаловажное значение для России.
Праздник был утвержден Генассамблеей ООН 9 августа 1994 года, чтобы
привлечь внимание общественности к вопросам здоровья, сохранения
традиций, языков и культур представителей коренных народов. В России
проживает 47 этносов численностью менее 50 000 человек, самые
многочисленные из которых — ненцы (44 тысячи), а меньше всего кереков –
осталось лишь четыре человека. Все это исчезающие коренные народы,
большинство из которых проживает на севере России.
С начала XXI века наблюдается рост этнического самосознания
малочисленных народов. За последние годы возникло множество
общественных объединений, учебных центров, ассоциацию и профсоюзов.
Государство активно поддерживает эти начинания, предоставляет льготы
малочисленным народам. Россия стала первым государством, создавшим
Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в
Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных
народов. За последние годы в России реализован ряд федеральных программ
по поддержке социально-экономического развития коренных малочисленных
народов. Проживая в экстремальных природных условиях, они сохраняют
свой традиционный образ жизни, культуру, языки, делая многонациональный
образ России таким многогранным и неповторимым. Сейчас можно отметить
рост численности этих народов: почти в 2,5 раза выросло число ороков
(ульта), на 20–70% увеличилась численность ненцев, селькупов, хантов,
юкагиров, негидальцев, тофаларов, ительменов и других. xxxi
В Москве откроется Центр славянских культур
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkroetsya_tsentr_slavyanskikh_kultu
r/
Об этом 5 августа 2016 года сообщила пресс-служба Библиотеки
иностранной литературы имени М. И. Рудомино.
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По словам генерального директора библиотеки Вадима Дуда, проект будет
организован при поддержке Министерства Культуры РФ в 2016-2017 году.
Партнером проекта является Форум славянских культур. «Центр славянских
культур будет являться библиотекой, центром изучения языков, проведения
презентаций, лекций, мастер классов, встреч с авторами и деятелями
культуры. Центр также будет представлять проекты Форума славянских
культур в России, и обеспечивать их продвижение и координацию», –
отметил Вадим Дуда.
На территории библиотеки, которая одновременно является международным
культурным центром, уже работают Центр американской культуры, Отдел
японской культуры Japan Foundation, Дом еврейской книги, Болгарский
культурный институт, единый центр стран Франкофонии «Франкотека» и
многие другие культурные проекты.xxxii
Московский дом национальностей познакомил школьников с
традиционными музыкальными инструментами
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskiy_dom_natsionalnostey_poznakomil_s
hkolnikov_s_traditsionnymi_muzykalnymi_instrumentami/
4 августа 2016 года в Московском городском Дворце детского (юношеского)
творчества «Воробьевы горы» состоялась музыкально-познавательная
программа «О народах и культурах языком искусства», организованная
отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей в
рамках проекта «Мелодии континентов». ГБУ «Московский дом
национальностей» познакомил школьников с традиционными музыкальными
инструментами
Целью проекта является формирование в сознании школьников ценностей
творчества и межкультурного диалога, расширения знаний учащихся о
традициях и культуре разных народов. В музыкально-познавательной
программе приняли участие воспитанники лагеря «Воробьевы горы». Всего
— 80 человек.
В ходе мероприятия школьники познакомились с историей становления
многонационального российского государства, а также с разновидностями
традиционных музыкальных инструментов: шумовыми, струнными и
духовыми, некогда популярными среди деревенских музыкантов.
Музыкальная программа проходила при участии ансамбля рожечников
«Зубцы» Государственного Республиканского центра Русского фольклора.
Музыканты исполнили для ребят традиционные народные наигрыши
частушки и песни.
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Заключительным пунктом программы стал интерактивный музыкальный
тренинг, в котором приняли участие все ребята. Каждый желающий с
удовольствием учился играть на гудке, гуслях, балалайке, колюке, барабанке
и ложках под популярный наигрыш «Барыня».xxxiii
Выставка «Пейзаж» из собрания картин семьи Зориных «Живопись
российской провинции XX-XXI вв.»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_peyzazh_iz_sobraniya_kartin_semi_zor
inykh_zhivopis_rossiyskoy_provintsii_xx_xxi_vv_/
4 августа 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась
презентация выставки «Пейзаж» из собрания картин семьи Зориных
«Живопись российской провинции XX-XXI вв.». Собрание включает более
450 произведений 200 авторов. Выставка, подготовленная в Московском
доме национальностей, посвящена изображению пейзажа, преимущественно
летнего.
Выставка «Пейзаж» из собрания картин семьи Зориных «Живопись
российской провинции XX-XXI вв.».
В экспозиции представлено 38 живописных полотен 32 авторов, написанных
в разный период. Однако основной массив выставки охватывает конец ХХ и
начало ХХI века, что дает редкую возможность познакомиться с
важнейшими тенденциями современного изобразительного искусства
российской провинции. Посетитель увидит городские и сельские пейзажи
Таймыра и Липецка, Оренбурга и Чеченской Республики. xxxiv

Стартовал фотоконкурс «Открой Башкортостан»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/startoval_fotokonkurs_otkroy_bashkortostan/
С 1 августа 2016 года начался прием заявок для участия в фотоконкурсе
«Открой Башкортостан». Мероприятие проводится при поддержке
Государственного комитета по предпринимательству и туризму Республики
Башкортостан, Полномочного представительства Республики Башкортостан
при Президенте РФ и республиканского отделения Союза фотохудожников
России. Главная цель – наиболее ярко, неординарно представить
Башкортостан на первой по-настоящему масштабной фотовыставке в
Москве, которая состоится в декабре нынешнего года в престижной галерее
«МЕТРО», на станции метро «Выставочная». По замыслу организаторов,
республика должна предстать перед глазами москвичей и гостей столицы во
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всей своей многогранности, с завораживающей красотой ее пейзажей,
историей, яркими традициями, неординарными портретами жителей,
уникальными туристическими объектами и возможностями.
Работы принимаются на электронную почту otkroy_bashkortostan@mail.ru в
любых фотожанрах. Победители будут определяться в номинациях «Лучший
пейзаж», «Лучший портрет», «Лучший панорамный снимок», «Лучший
сюжетный снимок», «Лучший кадр с высоты птичьего полета».
Финалисты конкурса определятся 31 октября 2016 года, после чего лучшие
полсотни фотографий республики, получившие большинство голосов, войдут
в фотоэкспозицию для московской галереи «МЕТРО» и будут
демонстрироваться там в течение всего декабря.xxxv
Белорусские ветераны флота передали адмиралтейский якорь
Подмосковью
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusskie_veterany_flota_peredali_admiralteys
kiy_yakor_podmoskovyu/
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
В семимесячной победной битве за Москву, начавшуюся осенью 1941-го,
приняли участие более 12 тысяч краснофлотцев, старшин и командиров,
которые стали основой для семи морских стрелковых бригад и Особой
артиллерийской группы ВМФ.xxxvi
В Московской области появится парк «Этнодеревня»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskoy_oblasti_poyavitsya_park_etnoder
evnya/
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31 июля 2016 года заместитель Председателя Правительства Московской
области Эльмира Хаймурзина сообщила, что уже начата работа по созданию
национального комплекса «Этнодеревня» в Подмосковье. Подобные проекты
этнических деревень с жилищами коренных народов планируются также в
Петропавловске-Камчатском и Пензенской области.
«Региональной национально-культурной автономией корейцев Московской
области была представлена концепция проекта этнодеревни в Серпуховском
районе. Совместно с представителями других национально-культурных
автономий Подмосковья образована рабочая группа для детальной
проработки инициативы», — рассказала Эльмира Хаумрзина корреспонденту
газеты «Подмосковье сегодня».
«Этнодеревня» будет расположена на территории тематического парка
«Берендеево царство» в Серпуховском районе. Планируется, что парк будет
состоять из национальных подворий, созданных силами диаспор
Подмосковья. Эльмира Хаймурзина добавила, что в Подмосковье уже
развиваются и другие инфраструктурные проекты, направленные на
укрепление дружбы народов: в Дубне и Пушкинском районе действуют
интернациональные Дома дружбы, в Долгопрудном — Национальнокультурный центр.xxxvii

В Москве прошла IV Спартакиада землячеств и национально-культурных
объединений
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshla_iv_spartakiada_zemlyachestv
_i_natsionalno_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 национальнокультурных 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.
И на этот раз 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,
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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.
Победители были награждены кубками, медалями, памятными подарками и
дипломами.xxxviii
Состоялся показ и обсуждение фильма в рамках проекта «Кино с
акцентом»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalsya_pokaz_i_obsuzhdenie_filma_v_ramk
akh_proekta_kino_s_aktsentom_/
29 июля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
показ фильм «Запасной игрок», вышедшего на экраны в 1954 году.
Показ проводился в рамках проекта ГБУ «МДН» «Кино с акцентом» и был
приурочен к Году кино в России. Проект призван познакомить москвичей с
культурой и традициями народов России и объединить через культуру
многонациональную российскую молодежь.
По окончании просмотра киноленты состоялась дискуссия, в ходе которой
зрители обсудили проблемы, поднятые в фильмах, задали свои вопросы и
поделились впечатлениями от увиденного.xxxix
В МДН прошло заседание Правления Совета Землячеств Украины в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_proshlo_zasedanie_pravleniya_soveta_ze
mlyachestv_ukrainy_v_moskve_/
27 июля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло
расширенное заседание Правления Совета Землячеств Украины в Москве.
Совет Землячеств Украины (СЗУ) в августе 2012 года стал членом
Общероссийского
Союза
общественных
объединений
«Народное
Большинство России». В декабре 2012 года СЗУ принят в Московский
Координационный Совет региональных землячеств при Правительстве
Москвы.
Совет всех землячеств Украины создан в форме общественной организации и
на основании Устава является объединением региональных землячеств,
представительств регионов Украины, учреждений и организаций,
юридических лиц и отдельных граждан, независимо от национальности,
относящих себя к уроженцам и выходцам из Украины, а также граждан,
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которые своей жизнью, обучением, трудовой деятельностью, родственными,
партнерскими и иными отношениями связаны с Украиной.xl

В Минске был представлен уникальный фотопроект Федеральной
еврейской национально-культурной автономии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_minske_byl_predstavlen_unikalnyy_fotoproekt
_federalnoy_evreyskoy_natsionalno_kulturnoy_avtonomii/
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».
Выставка «Россия многонациональная» и альбом «Лица России» — итог
работы Общественной организации «Федеральная еврейская национальнокультурная 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.
Мероприятия в Минске прошли в партнерстве с ОО «Федеральная
национально-культурная
автономия
Белорусов
России»
и
xli
Представительством Россотрудничества в республике Беларусь.
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АНОНСЫ
Второй межнациональный песенный фестиваль-конкурс «Поем на
родном и государственном!»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vtoroy_mezhnatsionalnyy_pesennyy_festival_ko
nkurs_poem_na_rodnom_i_gosudarstvennom_/
2 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
финал песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном!»
Супер-финал пройдет 3 ноября в Центре культуры и искусства «Меридиан»,
а торжественное награждение победителя конкурса состоится 4 ноября на
концерте «Мы едины!» в Кремлевском дворце съездов.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и Московского
Дома национальностей. Организаторы фестиваля – Ассамблея народов
России и Продюсерская компания ООО ЦЕНТР.
Основная идея конкурса - участник исполняет национальное произведение и
это же произведение, переложенное на русский язык. В первом случае
оценивается — самобытность, чистота национального языка, максимальное
визуальное соответствие, использование национальных инструментов.
Во втором случае - чистота русского языка, слога, точность в передаче
образов, смысла произведения, оригинальное звучание. В финале конкурса
исполняется национальная песня и ее, переложенная на русский язык, версия.
Национальное жюри определит финалиста. В супер-финале конкурса
исполняется только версия на русском языке. Межнациональное жюри (по
одному члену от каждой диаспоры), выберет супер-финалиста конкурса.
Русский язык – язык межнационального общения. Только с его помощью
можно достичь взаимопонимания, взаимопроникновения культур народов
России. В различных регионах России есть свои национальные звезды,
национальные песенные хиты, но в общероссийском пространстве о них
почти никто не знает. Национальные хиты, переложенные на русский язык,
станут доступны и востребованы по всей стране. Так многонациональная
страна сможет объединить культурное многообразие в единое поле и
обогатить отечественную эстраду новыми песнями, созданными на основе
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культур народов России. Конкурс способствует изучению и национального, и
русского языка одновременно. Песни, прошедшие в супер-финал, будут
записаны на студии и войдут во второй межнациональный аудио-альбом
«Поем на родном и государственном». xlii
Международный фестиваль «Сокровища Эллады»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_sokrovishcha_ellady/
С 25 октября по 1 ноября 2016 года в Греции, на острове Родос, в рамках
Перекрестного Года России и Греции пройдет Международный фестиваль
искусств «Сокровища Эллады». Мероприятие организовано Академией
культурных и образовательных инноваций при поддержке Московского
Общества Греков и Мэрии и департамента культуры Родоса.
Руководитель Департамента культуры Родоса Терис Чатзияну отметил, что
фестиваль станет крупным и значимым событием в культурной жизни
города. «Сокровища Эллады» — мощный стимул в развитии творческих
идей, взаимовлияния культур и укрепления дружбы между Россией и
Грецией. Это символ единства, гармонии и вдохновения.
В октябре 2016 года на о. Родос приедут хореографические, вокальные,
театральные и инструментальные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов России. Гостей фестиваля ожидает обширная программа:
концерты на исторических площадках уникального Старинного города во
Дворце Великих Магистров, в Средневековом театре Мелина Меркури,
мастер-классы артистов греческой филармонии, выдающихся деятелей
культуры и искусства России, захватывающие экскурсии на Филеримос и
древний Камирос.
Легенды и реальность, история и современность тесно переплелись на
Родосе. Некогда здесь находилось одно из семи чудес света — знаменитый
Колосс Родосский, отлитая в бронзе статуя бога солнца. Богатая история
острова Родос создала его уникальный архитектурный облик и вписала в
него черты разных эпох. Даже великий Зевс оценил Родос, решив сделать
здесь дворец Олимпийских Богов.xliii

Начался прием заявок на участие в Молодежном этнокультурном лагере
«Диалог культур»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nachalsya_priem_zayavok_na_uchastie_v_molod
ezhnom_etnokulturnom_lagere_dialog_kultur/
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С 26 сентября по 2 октября 2016 года в этнографическом парке-музее
«Этномир» Калужской области пройдет молодежный этнокультурный лагерь
«Диалог культур», организованный Федеральным агентством по делам
национальностей в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)».
Программа Лагеря направлена на поддержку молодежных инициатив в сфере
развития межкультурного диалога, развитие этнокультурного многообразия,
вовлечение активной, талантливой молодежи в разработку стратегических
решений для страны.
В «Диалоге культур» могут принять участие менеджеры этнокультурных
проектов, представители органов государственной власти, студенты и
общественные деятели этнокультурной сферы и межнациональных
отношений в возрасте от 22 до 35 лет включительно. Работа в лагере будет
строиться по 4 направлениям: информационное сопровождение,
образовательный проект, этнособытие, этнотуризм. xliv

В Москве пройдет Фестиваль этнических видов спорта
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_festival_etnicheskikh_vidov_
sporta/
10 сентября 2016 года на площадке Центрального Московского Ипподрома
состоится Фестиваль этнических видов спорта. Проект проводится ГБУ
«Московский дом национальностей» Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы в целях содействия
сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта народов
России, приобщения к практике межкультурного диалога, интеграции на
основе изучения общих исторических основ игровых этнических традиций.
На Фестивале будут представлены такие дисциплины как национальная
борьба, городки, мас-рестлинг, национальные забавы, а так же
сопровождаться концертной программой, посвящённой празднованию Дня
города.
Партнерами Фестиваля выступают Благотворительный фонд «Всем вместе»,
Комиссия по спорту Совета по делам национальностей при Правительстве
города Москвы, РОО «Общество Бурятской культуры» «Уряал». РОО
«Московская областная федерация городошного спорта», Всероссийская
федерация мас-рестлинга.
В творческой части мероприятия гостям будет представлена концертная
программа, в которой выступят национальные творческие коллективы и
исполнители. Сохраняя культуру и традиции, артисты передают
национальный колорит своего народа, через мелодию, движение, ритм, будьто песня, танец или игра на музыкальном инструменте. xlv
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Москва – город мира, дружбы и согласия
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskva_gorod_mira_druzhby_i_soglasiya/
10 сентября 2016 года в Екатерининском парке Москвы при поддержке
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы пройдет социально-значимая акция "Москва — город мира,
дружбы и согласия".
В основе концепции праздника лежит идеология уважения национальных
традиций тех народов, которые сосуществуют на одной сцене московской
жизни. Приоритетной задачей мероприятия становится создание атмосферы
радости посредством искусства.
Мероприятие будет проходить на территории старинного, одного из самых
красивых парков Москвы. Пространство мероприятия будет представлено
разными площадками: помимо основной концертной площадки
познакомиться с творчеством разных народов можно будет на площадке
декоративно-прикладного творчества и площадке национальных костюмов;
спортивная площадка продемонстрирует многообразие национальных видов
спорта, ретро-площадка объединит любителей музыки прошлых лет, для
самых маленьких гостей праздника будет организована развлекательная
интерактивная программа, а площадка национальных кухонь привлечет
зрителей многообразием колоритных блюд разных стран мира.
К участию в мероприятии приглашаются национальные культурные
объединения и землячества.xlvi
Союз армян России приглашает на творческий вечер Глана Онаняна
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/soyuz_armyan_rossii_priglashaet_na_tvorcheski
y_vecher_glana_onanyana/
7 сентября 2016 года в Конференц-зале Союза армян России состоится
творческий вечер известного поэта, переводчика и литературоведа,
Заслуженного работника культуры России Глана Онаняна.
В рамках вечера будут представлены новые книги стихов Глана Онаняна
«Ложь во спасение», «Послесловие» и «Командировка в запретную зону», а
также книга стихотворных переводов книги Карапета Овсепяна «Человектворец».
Мероприятие посетят Михаил Синельников, Иван Сабило, Людмила
Щипахина, Сергей Мнацаканян, Виктор Широков, Александр Сичанин,
,Хуршеда Хамракулова, Александр Эбаноидзе, представители литературной
общественности Москвы и ближнего и дальнего зарубежья. Ведущей вечера
станет поэт и художник Нина Габриелян.xlvii
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Открыта запись на курсы изучения азербайджанского языка
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkryta_zapis_na_kursy_izucheniya_azerbaydzha
nskogo_yazyka/
С 16 августа по 16 сентября 2016 года в Москве проходит запись на курсы
изучения азербайджанского языка. Их организатор — Фонд Развития и
Возрождения Азербайджанской Культуры (РВАК).
Образовательные курсы будут проходить с 17 сентября в школе "Идрак",
располагающейся в офисе фонда РВАК (Костомаровский пер. дом 3 стр. 1,
кабинет 201).
Также планируются занятия по истории и литературе Азербайджана,
мировой философии, английскому и арабскому языкам.
Название для школы выбрано не случайно: "Идрак" в переводе с
азербайджанского языка означает — «познающий», что и является самым
главным кредо образовательного проекта. Школа начала свою работу в
сентябре 2012 года и успешно развивается по сей день. Занятия проводятся
по выходным дням и абсолютно бесплатны для всех желающих.
Возрастных и каких-либо других ограничений, препятствующих посещению
курсов,нет. xlviii
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