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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.

2

«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
В Москве прошел заключительный этап всероссийского кинофорума
«Рукопожатие»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_zaklyuchitelnyy_etap_vseros
siyskogo_kinoforuma_rukopozhatie/
В конце сентября 2016 года в Москве прошел заключительный этап
Всероссийского кинофорума «Рукопожатие», посвященного памяти
уроженца Башкирии, героя Великой Отечественной войны Николая
Киселева.
Кинофорум открылся в феврале в Уфе и прошел в течение 2016 года - Года
российского кино - также в Ярославле, Казани, Ростове-на-Дону и
Симферополе. Москва стала шестым городом, жители которого увидели
коллекцию из 15 авторских художественных и документальных фильмов,
посвящённых теме межнациональных и межрелигиозных отношений в
современном мире. Актуальные ленты отечественных авторов посмотрели в
дни кинофорума в общей сложности не менее шести тысяч россиян, причем
во всех городах он традиционно стартовал с показа документального фильма
«Список Киселева», впервые после 60-летнего периода безвестности
рассказавшего миру в 2008 году об уникальном подвиге Николая Киселева,
русского партизана родом из Башкирии, который спасал от смерти евреев в
Белоруссии с риском погибнуть самому. Именно поэтому его подвиг в
качестве лейтмотива кинофорума выбрали его организаторы - «Федеральная
еврейская национально-культурная автономия» (ОО ФЕНКА) и
телекомпания «АБ-ТВ», создатель фильма «Список Киселева». Генеральным
партнером кинофорума стало Полномочное представительство Республики
Башкортостан при Президенте РФ.
27 и 28 сентября одной из площадок кинофорума стал исторический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, студенты, преподаватели и
сотрудники которого приняли участие в просмотре и встрече с творческим
коллективом двух документальных фильмов, представленных в рамках
кинофорума.
Как резюмировали участники и зрители кинофорума, он стал уникальным и
самым, пожалуй, масштабным в Год кино событием в культурной жизни
России, впервые объединившим ленты самых разных жанров и авторов на
определенную тематику. i
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Конференция «Развитие и состояние межнациональных отношений в
современной России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/konferentsiya_razvitie_i_sostoyanie_mezhnatsion
alnykh_otnosheniy_v_sovremennoy_rossii/
29 сентября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась
конференция-круглый стол на тему «Развитие и состояние межнациональных
отношений в современной России». Его организатором выступил Научный
клуб Российского конгресса народов Кавказа.
Открыло работу круглого стола выступление Заместителя председателя
Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Марии
Воропаевой. Она отметила, что, несмотря на имеющиеся различия, у народов
России больше общего, и что именно в единстве наша сила. Коллеги Марии,
Евгения Козлова и Ксения Селезнева, в своих выступлениях затронули тему
стереотипов и роли СМИ в разжигании конфликтов на национальной почве и
обратились к присутствующей молодежи с просьбой поделиться своим
видением проблемы.
Продолжило работу круглого стола сообщение магистранта ВШЭ Юлии
Шульги, которая проанализировала конфликты с этническим компонентом
последних лет и остановилась на теории их возникновения.
Координатор правового направления Комитета по делам молодежи РКНК
Джамиля Юсупова выразила свое мнение о возникновении конфликтов на
примере личного опыта.
Завершило работу круглого стола выступление директора Фонда «Развитие и
возрождение азербайджанской культуры» Шамиля Тагиева. Эксперт отметил
роль экономических, политических и криминальных факторов в
формировании конфликтов между представителями разных национальностей
в Москве, а также актуальность работы добровольческих отрядов по их
медиации.
Научный клуб РКНК поблагодарил экспертов и слушателей за продуктивную
работу и дискуссию, а также выразил благодарность Фонду «Эльбрусоид»,
«Союзу ногайской молодежи» и «Союзу ингушских молодежных
объединений» за поддержку в проведении круглого стола. ii
В Москве открылся еврейский центр с синагогой
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkrylsya_evreyskiy_tsentr_s_sinagog
oy/
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28 сентября 2016 года на юго-западе Москвы открылся еврейский центр
«Бейт Хабад».
Новый еврейский общинный центр Федерации еврейских общин России
(ФЕОР), включающий синагогу и кошерное кафе, расположен через дорогу
от Московского государственного института международных отношений
(Университета) МИД России.
Руководитель общины - выпускник подмосковной ешивы «Томхей Тмимим»
раввин Шимон Краснодомский.
Главный раввин России Берл Лазар на входе в здание перерезал
символическую красную ленту и установил мезузу (футляр, содержащий
часть текста молитвы «Шма»). Выступая перед собравшимися, раввин Лазар
сказал, что дата открытия центра выбрана не случайно: через пять дней
евреи ждут наступления праздника Рош-а-Шана (Нового года) в память о
том, как на шестой день Творения Бог создал первого человека – Адама. А
день открытия центра по иудейскому календарю приходится на 25 элула –
первый день Творения, когда Всевышний сотворил этот мир, сказав: «Да
будет свет!».
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель
руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы Константин Блаженов.
В торжественной церемонии открытия приняли участие друзья и прихожане
общины, а также студенты МГИМО.
Вместе с синагогой и молельным залом в центре будет функционировать и
кошерное кафе. Открытие центра стало возможным благодаря усилиям
ФЕОР и Главного раввината России. Во многих зарубежных странах на
территории крупнейших университетских городков функционируют
синагоги. В них постоянно работают раввины, специализирующиеся на
общении с молодежью.
При МГИМО также действует православный храм святого благоверного
князя Александра Невского. Чин великого освящения храма совершил в
марте 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. iii
В столице Словении проходят Дни Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_slovenii_prokhodyat_dni_moskvy/
С 28 по 30 сентября 2016 года в столице Словении Любляне в рамках Дней
Москвы проходят культурные и спортивные мероприятия, серия деловых
встреч, конференций, круглых столов, кинопоказов и выставок. Планируется
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подписание ряда соглашений между двумя столицами, в том числе – по
сотрудничеству между городскими зоопарками.
В рамках деловой программы Дней, в частности, состоятся конференция по
двустороннему сотрудничеству Москвы и Любляны, круглый стол по
вопросам
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
и
благоустройства городской среды, выездной круглый стол по сохранению
культурного наследия, конференция российских соотечественников.
В мэрии Любляны откроется фотовыставка "Москва в фотографиях
Александра Родченко" из коллекции Мультимедиа Арт Музея. В Российском
центре науки и культуры пройдут кинопоказы, в дар словенской столице
москвичи передадут собрание российских книг. Любляну ждет выступление
солистов Большого театра.
Интересной будет и спортивная программа Дней Москвы - в Любляне в
товарищеском матче встретятся баскетбольные юношеские команды двух
столиц, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведет
мастер-класс в рамках дружественного турнира, еще один мастер-класс дадут
московские фигуристы, также состоятся показательные выступления
мастеров российского фигурного катания.
Взаимоотношения между Москвой и Любляной развиваются в рамках
подписанной в 2015 году мэрами двух столиц программы сотрудничества
между правительством Москвы и мэрией Любляны на 2015-2017 годы. Она
предусматривает укрепление взаимных связей между городами в области
городского планирования и развития инфраструктуры, строительства,
совершенствования транспортных систем, защиты окружающей среды,
улучшения качества работы социальных служб.iv
Армянская диаспора в Москве провела вечер, посвященный творчеству
поэта Брюсова
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/armyanskaya_diaspora_v_moskve_provela_vech
er_posvyashchennyy_tvorchestvu_poeta_bryusova/
27 сентября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
вечер, посвященный творчеству поэта, драматурга, переводчика В.Я.
Брюсова. Организатором встречи выступило ООО МГО «Союз армян
России». В зале присутствовали руководство и активисты Союза армян
России, представители творческой интеллигенции.
Вниманию зрителей было представлено два документальных фильма: один
был посвящен основным вехам жизни и творческого пути выдающегося
русского поэта В.Я. Брюсова. Особое внимание создатели фильма уделили
современным исследованиям творчества Брюсова в Армении.
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Темой второго фильма стал процесс становления современной армянской
государственности, который был сопряжен со множеством сложностей,
связанных с крушением Советского Союза, началом Нагорно-карабахского
конфликта и т.д.
Вице-президент Союза армян России, член Общественного совета ГБУ
«МДН» Л.А. Муканян подчеркнул, что из более 2000 народов мира лишь
около 200 смогли создать национальную государственность. Армянский
народ входит в их число, и это является выдающимся достижением. Кроме
того, выступающий подчеркнул необходимость всестороннего развития
двусторонних отношений между Республикой Армения и Российской
Федерацией, а также укрепления дружбы и сотрудничества между народами
двух стран. По словам Л.А. Муканяна, большинство армян считают Россию
своим вторым домом.v
«Белый ягель» в Милане
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belyy_yagel_v_milane/
27 сентября 2016 года на X фестивале российского кино в Милане показали
ямальский фильм «Белый ягель». Показ прошел в кинотеатре «Одеон» в
рамках проекта «Российская культурная миссия в Милане».
Сюжет картины связан с уникальной культурой коренных малочисленных
народов Севера. «Тема сохранения маленького северного народа,
взаимоотношения отцов и детей, выбора между традиционным укладом
жизни кочевника и благами цивилизации, тема безответной любви и
сохранения души при жестких испытаниях, поиск личного стержня у
молодёжи и созидания у старшего поколения – вот основные идеологические
пласты кинокартины», - рассказали в пресс-службе департамента
международных и внешнеэкономических связей
Ямало-ненецкого
автономного округа.
В центре сюжета – Анико, дочь Себеруя. Он закончила школу в поселке на
Крайнем Севере и улетела в Тюмень для учебы в институте. Обратно в
стойбище девушка не вернулась и даже перестала приезжать на каникулы, но
ее пожилые родители все равно надеются на возвращение дочери в тундру. vi
"Диалог культур" открылся в Этномире
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/dialog_kultur_otkrylsya_v_etnomire/
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26 сентября 2016 года в культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР»
начал работу II Молодёжный этнокультурный лагерь «Диалог культур». В
этом году мероприятие собрало около 200 участников из 56 регионов страны.
На протяжении предстоящей недели молодых деятелей в сфере
межнациональных отношений ждут открытые лекции, посвящённые
особенностям исторического и этнокультурного многообразия России,
мастер-классы и презентации проектов в области развития и поддержки
этнокультурного многообразия и межнационального диалога, семинары по
разработке проектов, а также вечерние интерактивные мероприятия.
По итогам Лагеря будут отмечены лучшие молодёжные инициативы в
данной сфере, а некоторые из них получат возможность быть
реализованными
на
территории
ЭТНОМИРа
крупнейшего
этнографического
парка
России.
Лагерь «Диалог культур» организован Федеральным агентством по делам
национальностей
при
содействии Международного благотворительного
общественного фонда «ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР» в рамках
Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».vii
В Москве впервые прошел финал памирской лиги КВН
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vpervye_proshel_final_pamirskoy_lig
i_kvn/
25 сентября 2016 года в здании Московского государственного университета
геодезии и картографии состоялся финал памирской лиги КВН.
В финале участвовали три команды: «Русмечоз», «Ширчайники» и
«Бадахшанский юморок». Поддержать ребят пришло множество
болельщиков из числа родных, друзей и знакомых участников. Большинство
членов команд-финалистов — студенты, и лишь небольшое количество —
школьники. Все они уже давно проживают и учатся в России.
— Памирская лига КВН впервые проходит в России, в Москве. Мы очень
хотели собрать молодежь вокруг чего-то интересного и не стали ломать
голову над чем-то новым, а взяли за основу КВН, которая является мировой
игрой. Ребята схватили эту идею, им понравилось, они стали заниматься,
искать, придумывать интересные сценки, — рассказал один из главных
организаторов игры Аслишо Акимбеков перед началом мероприятия.
— Основная цель проведения этого КВН - сохранение памирских языков.
Хоть 80 процентов игры и проходит на русском языке, но 20 процентов — на
родном языке. Например, шутки, которые никак не расскажешь на русском,
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они теряют свою изюминку, — объясняет в перерыве между конкурсами
Акимбеков.
В планах РОО «Нур» в будущем — создать таджикскую лигу КВН, где будут
задействованы участники из всех регионов Таджикистана. viii
В Москве состоялся Фестиваль дружбы народов «Наш адрес Советский
Союз»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_festival_druzhby_narodo
v_nash_adres_sovetskiy_soyuz/
24 сентября 2016 года в ПКиО «Фили» состоялся Фестиваль дружбы
народов, посвященный возрождению дружбы между народами и
национальностями, некогда входящими в Советский Союз. Организатором
межнациональной акции выступила межрегиональная общественная
организация «Мы – дети Родины».
В рамках мероприятия детские коллективы и юные исполнители из разных
регионов страны и государств бывшего СССР представили культуры и
традиции своих народностей.
На церемонии открытия присутствовали послы целого ряда государств,
депутаты Государственной Думы ФС РФ, депутаты Московской Городской
Думы, члены Правительства Москвы. Фестиваль Дружбы Народов
проводится ежегодно и служит укреплению межнациональных отношений,
примером межрелигиозной толерантности и воспитанию патриотизма в детях
и молодежи. ix
Ежегодная ярмарка армянских товаров открылась на Площади
Революции в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ezhegodnaya_yarmarka_armyanskikh_tovarov_ot
krylas_na_ploshchadi_revolyutsii_v_moskve/
С 21 по 23 сентября 2016 года в Москве на Площади Революции проводится
ярмарка армянских товаров «Золотой гранат». Организатором ярмарки
«Золотой гранат» является Представительство Мэрии Еревана в Москве при
поддержке Правительства Москвы в рамках реализации Программы
сотрудничества между органами исполнительной власти двух столиц.
Ярмарка проводится с 2005 года и направлена на укрепление и развитие
деловых связей между производителями Еревана и Москвы. «Золотой
гранат» — это площадка для ведения деловых переговоров, установления
новых связей, заключения новых контрактов. Каждый год для участия в
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ярмарке приглашаются армянские производители промышленных и
продовольственных товаров, ювелирной и сувенирной продукции, изделий
народных промыслов и ремесел, представители сферы услуг и IT-технологий.
Гости выставки смогут посетить торговые ряды с продукцией армянских
производителей, выставку – продажу изделий народных художественных
промыслов, экспозицию произведений искусств армянских мастеров,
вернисаж художников из Армении. В рамках программы также ожидаются
музыкальные выступления представителей армянской и российской эстрады.
x

В столице может появиться Дом национальных литератур
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_mozhet_poyavitsya_dom_natsionalny
kh_literatur/
21 сентября 2016 года на заседании Оргкомитета по поддержке литературы,
книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016—2018 годах с таким
предложением выступил ректор Литературного института имени А.М.
Горького А.Н. Варламов.
Идею поддержали спикер Госдумы шестого созыва С.Е.Нарышкин и
специальный представитель Президента РФ по международному
культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, которые подчеркнули важность
общения писателей разных народов.
Швыдкой также отметил, что в школьной программе не хватает литературы
народов России. "Живя по соседству, мы плохо знаем друг друга, а между
тем, именно в детстве закладываются основы межнационального согласия", –
сказал он.
На заседании также обсуждались планы издания серии антологий
национальных литератур в России, запуска тематического портала и
возрождения Школы художественного перевода с национальных языков
российских народов на русский язык. xi
На ВДНХ появился казахский этноаул
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_vdnkh_poyavilsya_kazakhskiy_etnoaul/
19-20 сентября 2016 года на площадке перед павильоном №70 ВДНХ в
рамках Дней Астаны в Москве размещена экспозиция «Казахский этноаул».
Экспозицию составили несколько казахских юрт: «Ак Орда», или ханская
ставка, дом охотника, юрта мастериц, а также сувенирная ярмарка. В каждом
национальном строении гости ВДНХ смогут не только познакомиться с
традиционным оформлением жилища степняков, но и узнают секреты
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промысла ловцов птиц — беркутчи, тонкости мастерства гончаров и
ювелиров, а понравившиеся изделия из шерсти, глины и металлов можно
будет приобрести на сувенирной ярмарке. Гостей здесь научат собирать и
разбирать юрту.
В отдельном шатре-полусфере с помощью современных больших мониторов
можно познакомиться с программой и частью экспозиции «Экспо-2017»,
которая пройдет в столице Казахстана в следующем году.
В течение двух дней праздника гостей ВДНХ ждут выступления
фольклорных музыкантов и танцоров и богатая развлекательная программа.
Маленьким посетителям тоже не придется скучать: на площадке установлены
качели «Алтыбакан», а аниматоры в национальных костюмах увлекут их
традиционными забавами казахского народа.xii
Продолжается прием заявок на премию Общественной палаты РФ «Я –
гражданин!»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prodolzhaetsya_priem_zayavok_na_premiyu_obs
hchestvennoy_palaty_rf_ya_grazhdanin_/
25 сентября 2016 года завершается прием заявок на премию Общественной
палаты РФ в области гражданской активности «Я – гражданин!»
Это ежегодная премия Общественной палаты РФ, целью которой является
поощрение лучших практик в области гражданской активности в России. Это
премия для тех, кто ведет активную социальную деятельность, реализует
социальный проект или руководит некоммерческой организацией.
Одна из 12-ти номинаций премии посвящена гражданским инициативам по
развитию
толерантности,
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений.
Награждение лауреатов состоится в День народного единства 4 ноября в
рамках итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в
Москве. Победители премии получат приз размером 200 000 рублей. В этом
году будут также вручены три специальные премии в номинациях:
«Социально-ответственный
бизнес»,
«Гражданская
журналистика»,
xiii
«Интернет в работе НКО и гражданских активистов».
В Москве состоится Первый национальный телекинофорум "Родные
тропы"
С 19 по 22 сентября в Московском доме национальностей пройдет Первый
национальный телекинофорум «Родные тропы», который познакомит гостей
и участников с лучшими кино- и телефильмами и телевизионными
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программами, посвященными дружбе народов, этнографии и туризму.
Телекинофорум проводится с целью демонстрации наиболее значимых и
профессиональных кино- и телевизионных работ, посвященных образам
Родины,
ее
истории,
дружбе
и
добрососедства.
В рамках телекинофорума «Родные тропы» проводится творческий конкурс
на лучшие работы по следующим темам:
 история Москвы или другого региона России;
 многонациональность Москвы или другого региона России;
 дружба народов;
 туристические
достопримечательности,
маршруты
и
привлекательность Москвы или другого региона России;
 лучший проект, отражающий сотрудничество Москвы и городов
России, как туристических регионов.
Для участия в телекинофоруме приглашаются все, чье творчество связано с
тематикой «Родных троп». В конкурсе могут принять участие работы,
созданные
за
последние
пять
лет.
Кроме творческого конкурса в рамках телекинофорума российские
документалисты проведут мастер-классы. Будут организованы специальные
показы документальных фильмов и программ, посвященных тематикам
телекинофорума, встречи с профессионалами кино и телевидения, а также
экскурсии
для
участников.xiv
В Москве собрались ведущие специалисты по арменоведению
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_moskve_sobralis_vedushchie_spetsialisty_po_
armenovedeniyu/
14 -15 сентября 2016 года на историческом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова состоялась Международная научная конференция «Армянская
диаспора и армяно-российские отношения: история и современность»,
инициатором проведения которой выступила лаборатория истории диаспор
исторического факультета МГУ.
Конференция была организована в рамках сотрудничества исторического
факультета и лаборатории истории диаспор истфака МГУ с Фондом развития
и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ».
Ее соорганизаторами выступили отделение историко-филологических наук
Российской академии наук, Национальная академия наук Республики
Армения, Государственный Эрмитаж, Институт древних рукописей
Матенадаран имени св. Месропа Маштоца, Государственный музей Востока,
Музей истории Армении, а также Государственный Институт
искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, факультет
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гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы
народов, Культурно-исторический центр «Наше наследие» Национальноисследовательского ядерного университета (Московский инженернофизический институт).
В мероприятии приняли участие более 100 специалистов по арменоведению
и смежным тематикам из 16 стран и почти 50 городов мира, включая таких
выдающихся историков, как Сергей Павлович Карпов (Россия, МГУ имени
М.В. Ломоносова), Ашот Мелконян (Армения, Институт истории
Национальной академии наук Республики Армения), Жерар Дедеян
(Франция, Университет Поля Валери Монпелье), Раймон Кеворкян
(Франция, Университет Сен-Дени Париж-8), Клод Мутафян (Франция),
Сепух Асланян (США, Университет Калифорнии UCLA) и др.
В рамках пленарного заседания и работы в секциях прозвучали десятки
докладов и выступлений по следующим вопросам: исторические судьбы
Армении и России в X–XXI вв.; история армянской диаспоры в России;
армянская диаспора в мире; культура и искусство Армении и армянской
диаспоры; проблемы источниковедения и историографии.
Руководитель лаборатории истории диаспор, к.и.н., доцент исторического
факультета МГУ Оксана Вячеславовна Солопова выступила на пленарном
заседании с докладом об особенностях оформления (становления, развития)
«новых» и «старых» диаспор стран ближнего зарубежья с 1991 года.
Для молодых ученых, специализирующихся по истории Армении, армянской
диаспоре и армяно-российским отношениям, была организована работа
молодежной секции, сомодератором которой выступила м.н.с. лаборатории
истории диаспор исторического факультета МГУ Екатерина Борисовна
Роева. Ее доклад на секции был посвящен образовательным проектам
армянской диаспоры в Республике Армения.
В рамках конференции были представлены музейно-экспозиционные
проекты и презентации, в том числе из фондов Государственного музея
Востока. xv
Творческий вечер казахской диаспоры
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_kazakhskoy_diaspory/
12 сентября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
литературно-музыкальный вечер «Счастье вопреки», организованный по
инициативе Московского фонда «Казахская диаспора».
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В ходе мероприятия состоялась презентация книг Карины Сарсеновой:
эзотерического эссе «Грядущий след: Человек седьмой расы» и нового
сборника стихов, пьес и киносценария «Счастье вопреки».
Карина Сарсенова — поэтесса, писатель, сценарист, продюсер, член Союза
писателей России. Автор более двадцати книг, изданных в Казахстане,
России и Китае. Основатель нового литературного жанра «неоэзотерическая
фантастика». На стихи поэтессы написано около 70 авторских песен на
русском и казахском языках.
По одноименному роману К. Сарсеновой «Хранитель пути» снят
мистический триллер.
На творческом вечере присутствовал председатель Центрального правления
Московского фонда «Казахская диаспора» П.О. Джамалов.xvi
Мусульманская община Москвы отметила Курбан-байрам
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/musulmanskaya_obshchina_moskvy_otmetila_ku
rban_bayram/
12 сентября 2016 года мусульманская община Москвы отметила праздник
Курбан-байрам. Праздничные богослужения традиционно прошли в 4-х
комплексах московских мечетей и на прилегающих городских территориях, а
также на 3-х дополнительных площадках.
Всего в праздничных богослужениях Курбан-байрам в столице в этом году
приняли участие около 200 тысяч человек.
Профильными департаментами Правительства Москвы, городскими
службами и правоохранительными органами приняты необходимые меры по
обеспечению
общественного
порядка
и
безопасности
граждан,
антитеррористической защищённости, медицинскому сопровождению,
организации звукоусиления богослужений, внесены необходимые изменения
в маршруты следования и графики движения наземного общественного
транспорта.
В ходе проведения мероприятия координация деятельности всех
заинтересованных структур была обеспечена Департаментом национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Руководство мусульманских религиозных организаций – организаторов
праздничных мероприятий выразило благодарность Правительству Москвы
за содействие в проведении праздника Курбан-байрам.
В ходе праздничных мероприятий в столице были оглашены поздравления от
имени Мэра Москвы С.С.Собянина мусульманской общине Москвы по
случаю праздника Курбан-байрам.
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Празднование Курбан-байрам продолжится три дня. В это время у мусульман
принято ходить в гости, навещать могилы родных и близких, совершать дела
благотворительности и милосердия.xvii
У памятника Расула Гамзатова собрались представители дагестанского
землячества
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/u_pamyatnika_rasula_gamzatova_sobralis_predst
aviteli_dagestanskogo_zemlyachestva_/
9 сентября 2016 года на Яузском бульваре Москвы, у памятника великого
поэта Расула Гамзатова, очередная дата рождения которого отмечалась
накануне, состоялась традиционная встреча дагестанцев, проживающих в
Москве.
Студенты, общественники, представители дагестанской общины в Москве
пришли отдать дань памяти корифею дагестанcкой поэзии. Мероприятие
организовал Общественный совет при Постоянном представительстве
Республики Дагестан при Президенте РФ.
Приветствуя собравшихся, Постпред Дагестана И.М. Мугутдинова
отметила:
«Расул Гамзатов - человек планетарного масштаба. Многие его произведения
заняли достойное место в мировой литературе, стали образцом мудрости,
добра и жизнелюбия. Гамзатов прославил Дагестан став для нас золотой
ниточкой, соединившей республику со всем миром!»
Собравшиеся читали стихи на русском и родном для поэта аварском языках.
xviii

Wandi Kurban Bazar – современная мусульманская ярмарка в центре
Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/wandi_kurban_bazar_sovremennyy_musulmansk
iy_rynok_v_tsentre_moskvy/
С 8 по 11 сентября 2016 года в творческом кластере «Красный Октябрь» в
лофте «На Стрелке» прошла осенняя ярмарка Wandi Kurban Bazar –
тематический маркет вещей с национальным акцентом. Мероприятие
приурочено к одному из главных праздников в мусульманской традиции Курбан-Байраму.
Wandi Bazar – один из ключевых проектов Wandi Group, компании,
объединяющей бренды в категории muslim lifestyle. Это первая ярмарка в
России, ориентированная на мусульман и предлагающая самый широкий
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ассортимент различных товаров: одежду, косметику, предметы искусства,
редкие и стильные вещи.
В Wandi Bazar приняли участие более 100 брендов из самых разных регионов
России и Казахстана. Некоторые марки привезли из стран дальнего
зарубежья - Марокко, Западной Африки, Великобритании, Турции, Таиланда,
ОАЭ, Бельгии.
На ярмарке также разместились корнеры с национальной кухней многих
народов мира, где можно было не только попробовать необычные блюда, но
и взять их с собой домой в готовом или замороженном виде.xix
Марийский язык появился в Яндекс.Переводчике
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mariyskiy_yazyk_poyavilsya_v_yandeks_perevo
dchike_/
5 сентября 2016 года в сервис "Яндекс.Переводчик" добавили марийский
язык. Благодаря этому можно переводить слова и предложения с марийского
на 85 других языков и обратно.
Вопросом включения марийского в Яндекс.Переводчик занимался отдел
инновационного развития марийского языка и культуры, который появился в
Республиканском центре марийской культуры в июне 2016 года. Яндексу
было предоставлено право пользования электронной версией "Словаря
марийского языка" в десяти томах.
Сервис "Яндекс.Переводчик" был запущен в 2011 году – тогда в нем было
заложено только три языка: английский, русский и украинский. В настоящее
время для перевода доступны 85 языков, в том числе башкирский,
удмуртский и даже эльфийский синдарин.xx
Открыт прием заявок на участие в IX Всероссийском открытом
журналистском конкурсе «Многоликая Россия»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkryt_priem_zayavok_na_uchastie_v_ix_vseross
iyskom_otkrytom_zhurnalistskom_konkurse_mnogolikaya_ros/
6 сентября 2016 года Агентство по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» Республики Татарстан начало прием заявок для участие в IX-ом
Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия».
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» с целью содействия популяризации и
сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на
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территории Российской Федерации; выявлению и поощрению наиболее
значимых и талантливых журналистских работ, освещающих жизнь,
культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и
культурного
наследия.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Цикл телесюжетов»,
«Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл
радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях»,
«Цикл материалов в Интернет СМИ», «Детско-юношеские просветительские
проекты
в
СМИ»,
Гран-при.
В Конкурсе могут принять участие редакции средств массовой информации
Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке.
Прием
заявок
продлится
до 17
октября
2016 года.xxi
В московском музее современного искусства открывается выставка
башкирских художников
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_muzee_sovremennogo_iskusstv
a_otkryvaetsya_vystavka_bashkirskikh_khudozhnikov_/index.php?back_url_admi
n=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_element_edit.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26t
ype%3Dnews%26ID%3D0%26lang%3Dru%26IBLOCK_SECTION_ID%3D94%
26find_section_section%3D94%26from%3Diblock_list_admin
С 6 сентября по 16 октября 2016 года в московском музее современного
искусства проходит выставка «Уфа. Точка возврата». Ее организатор— Фонд
поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш.
Марджани.
В проекте принимают участие 25 художников из Башкортостана,
проживающих сейчас на территории России, Канады и Франции, в
творчестве которых город представляется одним из основных сюжетных
мотивов. Также в проекте участвует немецкий фотограф Герд Дольхопф,
посвятивший свое творчество башкирской деревне.
В рамках выставки собраны живопись, графика, скульптура, фотография и
видео-арт как молодых художников, так и признанных мастеров
современного искусства, работающих в разных направлениях и стилях.
По замыслу организаторов, проект «Уфа. Точка возврата» —попытка собрать
в едином пространстве непохожих друг на друга художников, не только
подчеркнуть их разность, но и уловить внутреннее сходство, выявить
характерные лишь для уфимского искусства особенности, определить
параллели и взаимосвязи между художником и регионом, городом, его
историей и историей его жителей. xxii
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В Москве состоялось открытие фестиваля национальных культур
народов России "Мой дом - Москва"
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalos_otkrytie_festivalya_natsio
nalnykh_kultur_narodov_rossii_moy_dom_moskva/index.php?back_url_admin=%
2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_element_edit.php%3FIBLOCK_ID%3D2%26type
%3Dnews%26ID%3D0%26lang%3Dru%26IBLOCK_SECTION_ID%3D94%26fi
nd_section_section%3D94%26from%3Diblock_list_admin
4 сентября 2016 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
состоялось торжественное открытие Московского детского фестиваля
национальных культур народов России «Мой дом – Москва».
Фестиваль, посвященный 75-летию битвы под Москвой, собрал на одной
площадке представителей различных национальных культур народов России.
В течение дня гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по
национальным танцам, отведать блюда различных национальных культур,
близко познакомиться с бытом и творчеством различных народов. На
концертной площадке фестиваля выступило уникальное количество
творческих коллективов, представляющих различные народы и регионы.
По словам первого заместителя руководителя Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучкова,
Москва является по-настоящему родным домом для народов России, и этот
фестиваль - еще одно яркое тому подтверждение. Жители Москвы, юные
москвичи и гости столицы смогли сегодня приобщиться к уникальному
культурному наследию нашей столицы, нашей страны.xxiii
Благотворительный марафон «Возвращение народной игрушки»
стартовал в Музее народной игрушки
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/blagotvoritelnyy_marafon_vozvrashchenie_narod
noy_igrushki_startoval_v_muzee_narodnoy_igrushki_/
2 сентября 2016 года в Музее народной игрушки открылся
Благотворительный марафон «Возвращение народной игрушки». Это
интерактивная экскурсия, во время которой дети в игровой форме знакомятся
с русской традиционной игрушкой.
Впервые Благотворительная акция была проведена еще в 1998 году и с тех
пор проходит ежегодно. Ее организаторы— РОО «Общество любителей
народного искусства «Традиция» (руководитель проекта — А.В.Санкин) при
организационной поддержке Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, при информационной поддержке Департамента
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средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Акция ориентирована, прежде всего, на детей из малообеспеченных семей и
детей, оставшихся без попечения родителей.Участниками марафона 2
сентября стали детей ГБУ ЦПСиД «Планета семьи» и Центра помощи
многодетным семьям "МногоМама".
В
рамках
Благотворительной
акции также
открылась
выставка
«Традиционная игрушка народов мира», которая продлится до конца мая
2017 года при участии московских коллекционеров Марианны Обоевой и
Ильи Колкера.xxiv

В Москве стартует детский фестиваль национальных культур «Мой дом
— Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_startuet_detskiy_festival_natsionalny
kh_kultur_moy_dom_moskva_/
1 сентября 2016 года состоялось очередное селекторное совещание
Департамента образования города Москвы, первым вопросом которого стала
подготовка к торжественному открытию Московского детского фестиваля
национальных культур народов России «Мой дом — Москва». Мероприятие
пройдет 4 сентября 2016 года на территории Московского Дворца пионеров
на Воробьевых горах.
В селекторном совещании приняли участие руководители национальнокультурных объединений Москвы, входящие в состав Оргкомитета
фестиваля и принимающие активное участие в его подготовке —
председатель РНКА «Белорусы Москвы» О.В. Солопова и президент РОО
«Союз Гагаузов» Ф.Г. Драгой.
В своем выступлении О.В. Солопова отметила особую значимость данного
проекта, предоставляющего национально-культурным организациям Москвы
возможность делать одно общее дело. «Мы являемся примером для наших
детей, учим их любить Родину, знать ее историю, ценить то многообразие
культур, которое у нас есть», — заключила она.
В фестивале примут участие учащиеся школ и колледжей в возрасте от 5 лет
до 21 года как индивидуально, так и в составе творческих коллективов и
инициативных групп. Участники смогут продемонстрировать свои навыки и
умения в различных номинациях: «Национальные танцы», «Национальные
песни», «Национальные музыкальные инструменты», «Народные ремесла и
декоративно-прикладное искусство», «Мой край и мой народ: виртуальная
экскурсия» и другие.
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Фестиваль, цель которого – создание условий для развития межкультурного
диалога и приобщения детей и молодежи к историческому
многонациональному наследию – русской культуре и русскому языку,
национальным (родным) языкам и национально-культурным традициям,
проводится с сентября 2016 года по 1 июля 2017 года.xxv
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АНОНСЫ
Хлеб – это мир
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/khleb_eto_mir/
7 октября 2016 года в Москве пройдет Евразийский форум по хлебопечению
«Хлеб – это мир».
Мероприятие проводится при поддержке Международного союза пекарей и
кондитеров и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Форум
– площадка для гармонизации межнациональных отношений в России, а
также для профессионального общения представителей индустрии
хлебопечения. Более 250 представителей хлебных компаний и смежных
производств евразийского региона примут участие в пленарных заседаниях,
экспертных дискуссиях и семинарах.
Все московские национальные и межнациональные объединения также
приглашаются к участию. xxvi
В октябре школьники и студенты примут участие во Всероссийской
Олимпиаде по государственным языкам республик РФ
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_oktyabre_shkolniki_i_studenty_primut_uchasti
e_vo_vserossiyskoy_olimpiade_po_gosudarstvennym_yazyka/
С октября по ноябрь 2016 года будет проходить Всероссийская Олимпиада
школьников и студентов по государственным языкам республик
РФ. Организаторами выступают Министерство образования и науки
Российской Федерации и Казанский федеральный университет.
В Олимпиаде примут участие школьники 10-11 классов и студенты
образовательных организаций республик РФ. Испытания пройдут по
государственным языкам разных языковых групп: славянской, иранской,
тюркской, монгольской, абхазо-адыгской, нахско-дагестанской, финноугорской. Региональный этап пройдет с 1 по 15 октября, победители
встретятся на финальном испытании, которое состоится в Москве со 2 по 4
ноября.
Олимпиада проводится с целью распространения и продвижения русского
языка как государственного языка РФ и государственных языков республик
РФ. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте КФУ до 25
сентября.xxvii
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В России 4 октября пройдет «Большой этнографический диктант»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_4_oktyabrya_proydet_bolshoy_etnograf
icheskiy_diktant/
4 октября 2016 года в России состоится Всероссийская просветительская
акция «Большой этнографический диктант». Акция организована ФАДН
совместно с Миннацем Удмуртии, Ассамблеей народов Удмуртии при
поддержке Ассоциации антропологов и этнологов. Все желающие из России
и зарубежных стран смогут проверить свои знания по этнической тематике 4
октября. Единственное требование – участник акции должен быть старше 15
лет.
Подобное мероприятие проводится в России впервые, оно призвано
определить уровень этнографической грамотности населения. Участники
диктанта получат тестовое задание, состоящее из 30 региональных и
федеральных вопросов. Итоги диктанта будут подведены ко Дню народного
единства 4 ноября.xxviii
VI Международный фестиваль «Казачья станица Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vi_mezhdunarodnyy_festival_kazachya_stanitsa_
moskva/
1 октября 2016 года в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет VI
Международный фестиваль «Казачья станица Москва», посвященный
уникальной культуре казачества. Фестиваль проводится Департаментом
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества и войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско».
Многообразие культурного и фольклорного наследия казаков представят
участники из 30 регионов нашей страны. Гости мероприятия смогут
погрузиться в атмосферу настоящей казачьей станицы. Всех пришедших 1
октября в Царицыно ждут выступления музыкальных казачьих коллективов
и, конечно же, главного участника Фестиваля – Государственного
академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Также в
программе мероприятия - конные выступления, показательные бои и
демонстрация владения оружием, спортивные состязания и дегустация блюд
традиционной кухни.
«Российский народ гордится казачеством и его славной историей. Особенное
уважение вызывает то, как бережно, несмотря на годы тяжелых испытаний,
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казаки сохранили свои традиции, веру в Бога и верность Отечеству», отмечает Владимир Черников, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
Проведение Фестиваля нацелено на укрепление межэтнических отношений,
развитие семейных ценностей, обеспечение преемственности многовековой
казачьей культуры как неотъемлемой части культурного наследия России.xxix
Персональная выставка Рашида Хабирова в Московском доме
национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/personalnaya_vystavka_rashita_khabirova_v_mo
skovskom_dome_natsionalnostey/
С 30 сентября по 14 октября 2016 года крупнейший современный художник
Башкирии Рашид Султанович Хабиров впервые представит свои работы на
выставке в Московском доме национальностей.
Центральное место на выставке займут произведения, посвященные родной
для художника Башкирии. Среди них выделяются удивительные по
мастерству и колористическому богатству портреты в старинных
башкирских костюмах, натюрморты с предметами национального женского
убранства, что говорит об углубленном изучении художником большого
пласта национального декоративного искусства своего народа. Во всех
работах изображены подлинные костюмы, головные уборы и иные предметы
из собрания Башкирского государственного художественного музея им.
М.В. Нестерова. Эта часть экспозиции особенно дорога художнику, в работах
такого плана он сумел ярко и талантливо выразить свою горячую любовь к
родине, к истории и традициям башкирского народа.
Большой интерес представляют работы из серии, посвященной «уходящему»
образу Уфы – старинные улочки, помнящие стародавнюю историю своего
народа и т.д. На выставке также будут представлены работы, выполненные
близ Дома творчества Союза художников России «Академическая дача» им.
И.Е. Репина в Тверской области. Среди них немало пейзажей, портретов,
натюрмортов. Еще одна часть выставки – небольшая серия этюдов,
созданных Р.С. Хабировым во время своих многократных поездок в Англию
в 1990-е годы. Это, как правило, пейзажи старинных английских усадеб, тех
живописных уголков, на которых лежит «печать» истории. xxx

Библиотека украинской литературы станет основой Центра славянских
культур
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/biblioteka_ukrainskoy_literatury_stanet_osnovoy
_tsentra_slavyanskikh_kultur/
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В конце сентября 2016 года Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Департамент национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы объявили об
объединении усилий по созданию Центра славянских культур на базе
«Иностранки». Основу книжной коллекции Центра составит книжное
собрание Библиотеки украинской литературы.
Центр станет пространством, предоставляющим доступ к широкому выбору
классической и современной литературы славянских авторов на языках
оригинала, а также в переводах на другие языки. Кроме того, Центр будет
служить площадкой для проведения многочисленных мероприятий, встреч с
писателями, деятелями культуры, представителями творческих профессий
стран – участниц Форума славянских культур, а также координировать
издательские проекты.
Впервые проект Библиотеки иностранной литературы по созданию такого
центра был презентован этим летом на конференции «Духовное наследие
Кирилла и Мефодия», проводившейся в Любляне (Словения) под патронатом
Форума Славянских Культур. В работе Форума приняли участие 13 стран,
включая Украину, Белоруссию, Словению, Хорватию, Черногорию.
Директор Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда рассказал, что
«ранее
профиль комплектования
«Иностранки» не
предполагал
целенаправленного формирования коллекции литературы на украинском
языке, но интерес публики к славянcкой, и в частности украинской, культуре
сегодня очень высок.
Проект Центра активно поддерживается Министерством культуры
Российской Федерации. xxxi
В Москве курсы татарского языка набирают слушателей на новый
учебный год
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_kursy_tatarskogo_yazyka_nabirayut_s
lushateley_na_novyy_uchebnyy_god/
29 сентября 2016 года начнутся занятия на курсах татарского языка
«УМАРТА» при РТНКА г. Москвы.
На протяжении 12 лет курсы татарского языка привлекают людей разных
возрастов, национальностей и социального положения, объединенных
единой целью – получить навыки общения на татарском языке. За время
существования данных курсов через них прошло без малого 600 москвичей.
Опытные преподаватели языковой школы в учебном процессе используют
собственную оригинальную методику. За короткий срок начальными
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навыками владения татарским языком овладевают те, кто изучает «с нуля», а
слабо владеющие языком повышают уровень знаний.
Занятия проходят один раз в неделю
Проводится набор и детей 4-6 лет в детскую группу по изучению татарского
языка «НӘНИ УМАРТА». В программу входит изучение основ татарского
языка, занятия творчеством, коммуникативные занятия.xxxii
В МГУ пройдет кинопоказ и встреча с режиссерами фильмов,
посвященных проблемам межнациональных отношений в обществе
27 и 28 сентября 2016 года на историческом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова пройдут показы игровых и документальных фильмов,
осуществляемые в рамках кинофорума «Рукопожатие» имени Н.Я. Киселева.
Мероприятие проходит в рамках реализации Рабочей программы
к Соглашению о сотрудничестве, подписанному между историческим
факультетом МГУ и Общественной организацией «Федеральная еврейская
национально-культурная автономия» 31 мая 2016 года по инициативе и при
участии лаборатории истории диаспор.
Главная тема
кинофорума
—
укрепление
межнациональной
и
межконфессиональной толерантности, мира и согласия между народами в
современном мире — нашла отражение во всех его фильмах.
Инициаторы кинофорума — Общественная организация «Федеральная
еврейская национально-культурная автономия» и московская телекомпания
«АБ-ТВ», где был создан документальный фильм «Список Киселева». В 2008
году он был показан по многих телеканалам страны и мира и завоевал
множество отечественных и международных наград на кино- и
телефестивалях. По традиции кинофестиваль ежегодно открывается
фильмом «Список Киселева».
Студенты, аспиранты, сотрудники и гости исторического факультета МГУ
смогут посмотреть следующие фильмы: «В далеком сорок пятом… Встречи
на Эльбе» (2015), художественный фильм известного в кинематографическом
мире режиссера Миры Тодоровской, «Ч/Б» (2014), художественный фильм в
главной роли с Сергеем Маковецким, «Неопределенная форма»,
документальный фильм режиссера Александры Пустыновой.
На показы для встречи со студентами приглашены создатели этих картин.
Начало сеансов в 16 часов, Шуваловский корпус МГУ имени М.В.
Ломоносова, А417-418.xxxiii
Развитие этнотуризма обсудят в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/razvitie_etnoturizma_obsudyat_v_moskve/
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28 сентября 2016 года в Государственном Геологическом музее им. В.И.
Вернадского состоится Круглый стол, приуроченный ко Всемирному Дню
туризма «Развитие этнотуризма Москвы. Вопросы и пути их решения».
В рамках Круглого стола будут обсуждаться следующие темы: этнотуризм в
Москве, как основа укрепления межэтнического согласия в Москве;
презентация Москвы - столицы многонационального государства;вопросы
развития этнотуризма в Москве; навстречу Кубку Конфедераций FIFA- 2017
и Чемпионату Мира по футболу FIFA- 2018; пути решения вопросов,
связанных с развитием этнотуризма в Москве.
В работе круглого стола примут участие: начальник Управления Туризма
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Правительства Москвы, члены Комиссии и экспертного сообщества по
развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и
этнотуризма, руководители туристического и гостиничного бизнеса,
специалисты музейного дела,
представители Ассоциации гидовпереводчиков и экскурсоводов, руководство Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы, руководители землячеств,
национальных культурных автономий и общественных организаций. xxxiv
Москвичи побывают в Корее «между прошлым и будущим»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskvichi_pobyvayut_v_koree_mezhdu_proshly
m_i_budushchim/
25 сентября 2016 года в парке Красная Пресня впервые в российской столице
при поддержке Правительства Москвы состоится Фестиваль корейской
культуры «Чусок».
На площадках праздника, которые будут открыты для гостей уже с 12.00,
посетители смогут поближе познакомиться с традиционной корейской
культурой: услышать звучание народных инструментов, попробовать
национальные блюда, посмотреть корейское кино. Москвичи и гости
столицы смогут узнать о корейской архитектуре и моде, научиться делать
настоящий веер, приобрести корейские товары, например, книги и
косметику. Для детей подготовлена программа мастер-классов и знакомство
с корейскими сказочными персонажами и героями мультфильмов.
Ежегодный праздник середины осени «Корея между прошлым и будущим»
призван пробудить интерес россиян к национальной культуре корейцев,
способствовать углублению сотрудничества и связей между российским и
корейским народами.
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«Фестиваль корейской культуры проводится в столице России при
поддержке Правительства Москвы впервые и, несомненно, привлечет
множество посетителей. Среди москвичей большое количество поклонников
корейской кухни. Уверен, что всем гостям праздника будет интересно
открыть для себя и другие грани богатой культуры корейского народа», отмечает Владимир Черников, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. xxxv
«Акрополис» в Москве
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/akropolis_v_moskve/
24 сентября 2016 года в московском саду «Эрмитаж» состоится фестиваль
греческой культуры «Акрополис».
«Говоря о Греции, мы, прежде всего, вспоминаем о древних мифах,
олимпийских играх, театральных мистериях и вкусных оливках. На этих
ключевых ассоциациях и построена программа фестиваля», – рассказывают
организаторы.
В программе фестиваля спортивные игры, концерты и театральные
постановки по мотивам древнегреческих трагедий и комедий. Гости смогут
насладиться вкусом национальных блюд, предоставленных лучшими
московскими ресторанами греческой и кипрской кухни. Преподаватели
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки будут учить все
желающих рисунку, а профессиональные хореографы из Греции дадут уроки
сиртаки. На мастер-классе от театрального дома «Домашний театр» каждый
ребенок сможет попробовать себя в роли Геракла, Керенейской лани и
Немейского Льва в спектакле «Подвиги Геракла». Гостей также ждут
выставка работ греческих художников, фотовыставка и ярмарка-продажа с
греческими сувенирами и продуктами.xxxvi
Молдавский «Изумрудный виноград»
https://www.mos.ru/news/item/16109073
С 24 сентября по 9 октября в Москве на улице Рождественка в рамках
праздника «Московская осень» пройдет первый молдавский фестивальярмарка «Изумрудный виноград».
Фестиваль организован Посольством республики Молдова в РФ и
Некоммерческим партнерством «Национальный спектр при поддержке
Правительства Москвы.
В программе праздника - творческие встречи с такими известными деятелями
молдавской культуры, как Евгений Дога, Михай Мунтяну, Владимир Тирон,
Надежда Чепрага, Светлана Тома, и другими талантливыми артистами.
31

Фестиваль «Изумрудный виноград» объединит тысячи москвичей и гостей
столицы и станет крупнейшим проводником молдавской культуры.
Посетители продегустируют молдавские деликатесы, познакомятся с
произведениями молдавских композиторов, поэтов, писателей, примут
участие в мастер-классах и конкурсах, заново откроют для себя
зажигательные мелодии, театральные и киношедевры, уникальную историю
Республики Молдова. xxxvii
На факультете журналистики МГУ прочтут лекцию о современном
положении таджиков в России
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_fakultete_zhurnalistiki_mgu_prochtut_lektsiy
u_o_sovremennom_polozhenii_tadzhikov_v_rossii/
23 сентября 2016 года председатель совета «Таджикского культурного
центра» Хуршеда Хамракулова прочтет лекцию «Культура и современное
положение таджиков в России».
Лекция пройдет в рамках проекта Гильдии межэтнической журналистки для
журналистов, студентов и преподавателей профильных вузов. Проект
концентрирует свою деятельность на освещении актуальных проблем
современной национальной политики России.
Мероприятие состоится на факультете журналистики МГУ.xxxviii
В Москве пройдет презентация благотворительного проекта
«Золотая скрипка»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_prezentatsiya_blagotvoriteln
ogo_proekta_zolotaya_skripka/
23 сентября 2016 года в Центральной универсальной научной библиотеке
имени Н.А. Некрасова состоится презентация благотворительного
музыкального проекта «Золотая скрипка» с детьми для детей.
Организаторы мероприятия — Федеральная национально-культурная
автономия азербайджанцев России и администрация Центральной
универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова.
В мероприятии примут участие: президент ФНКА АзерРос, руководитель
проекта Мехрибан Садыгова, скрипач-виртуоз, автор проекта Анар Юсифов,
заместитель генерального директора библиотеки имени Н.А. Некрасова
Раиса Самсонова, дети – участники проекта представители музыкальной
общественности, национальных общественных объединений, СМИ. Среди
участников проекта—не только профессиональные артисты, но и одаренные
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дети из разных уголков Калужской области и подмосковного города Королёв,
занимающихся музыкальным творчеством, в частности, дети-победители и
номинанты конкурса музыкального фестиваля «Таланты России», который
проводится ежегодно в городе Обнинске.
В программе вечера — знакомство с Благотворительным музыкальным
проектом «Золотая скрипка» с детьми для детей, выступление с
музыкальными номерами скрипача Анара Юсифова и детей, которые примут
участие в благотворительных концертах 23 октября в Калуге и 17 ноября в
Королёве.
Справка
Появившийся в 2007 году шоу-проект «Золотая скрипка», идейным
вдохновителем которой является скрипач-виртуоз Анар Юсифов, сразу
приобрел популярность у меломанов. Особенностью концертной программы
является то, что скрипичная музыка звучит в нестандартном исполнении, при
котором классические традиции дополнены современными звуковыми
эффектами и новейшими технологиями.
Уникальное музыкальное шоу «Золотая скрипка» - это живое исполнение на
скрипке Анаром Юсифовым, которое сопровождается красочными
танцевальными номерами, игрой струнного квартета Калужской
филармонии. xxxix
Международная научная конференция «1000 лет вместе: ключевые
моменты истории России и Греции»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_10
00_let_vmeste_klyuchevye_momenty_istorii_rossii_i_gretsii/
С 19 по 20 сентября 2016 года в Москве пройдет научная конференция,
организованная Институтом славяноведения РАН и Греческим культурным
центром.
Международная конференция приурочена к перекрестному году России и
Греции, направлена на формирование широкой картины общих страниц
истории двух близких по духу и по ментальности единоверных народов,
русских и греков, связанных многовековыми историко-культурными,
духовными узами.
К работе конференции приглашаются российские и греческие эллинисты, в
том числе из республики Крым, филологи, византинисты, дипломаты,
общественные и государственные деятели, преподаватели и аспиранты
духовных и гражданских учебных заведений, священнослужители, историкиархивисты, библиографы и другие ученые.
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Своих представителей науки, которые не одно десятилетие занимаются
греко-российскими связями и укрепляют их, делегируют РАН, ИМЭМО
РАН, исторические факультеты МГУ, РГГУ, ВШЭ, МГИМО МИД РФ,
Афинский и Салоникский Университеты, Институт Балканистики в
Салониках. По окончанию конференции планируется издание сборника
статей в РИНЦ.xl
«Поэзия народных промыслов»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/poeziya_narodnykh_promyslov/
С 19 по 30 сентября 2016 года ГБУ «Московский дом национальностей»
совместно с Институтом искусств Московского педагогического
государственного университета и Ассоциацией «Народные художественные
промыслы России» проводит культурно-просветительский проект «Поэзия
народных промыслов».
В этот раз проект посвящается вологодскому кружеву, которое зародилось в
XXVI – XXVII вв., но как промысел существует с первой четверти XIX века.
Рукотворное чудо вологодских кружевниц — яркое явление в народном
искусстве Русского Севера. Богатство и разнообразие узоров, чистота линий,
мерные ритмы орнаментов, высокое мастерство — таково его
художественное своеобразие. Вологодское кружево занимает достойное
место в культурном наследии мира. На круглом столе «Вологодское кружево.
Классика и современность» пойдет разговор о сохранение традиций
народных промыслов в социокультурном пространстве.
В залах ГБУ «МДН» разместится экспозиция выставки «Душа Севера в
кружеве», где будут представлены изделия из семейного архива династии
вологодских кружевниц заслуженного художника России Ангелины
Николаевны Ракчеевой и ее дочерей Евгении Марочко и Юлии Захаровой.
В ходе презентации участники Студенческого театра реконструкции костюма
«Вервица» Московского педагогического государственного университета
продемонстрируют изделия, выполненные в технике плетения вологодского
кружева.xli
«Родные тропы» - фестиваль кино, телепрограмм и медиа-проектов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rodnye_tropy_festival_kino_teleprogramm_i_me
dia_proektov/
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С 19 по 22 сентября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
состоится национальный телекинофорум «Родные тропы». Форум призван
объединить всех, чье творчество связано с популяризацией истории России, с
отображением национального многообразия нашей страны.
Государственное бюджетное учреждение города Москва «Московский дом
национальностей» при поддержке Правительства Москвы, Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы,
объявляет конкурс профессиональных творческих работ в следующих
номинациях:

Лучший документальный фильм;

Лучшая телевизионная программа;

Лучшая медиа-программа;

Лучший туристический медиа-проект;

Лучший медиа-проект об истории родного города;

«Приз симпатий народного жюри».
Для участия в Фестивале необходимо предоставить работы, созданные
профессионалами за последние пять лет.xlii
Организация немцев России проведет в Царицыно Большой
Екатерининский Бал
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/organizatsiya_nemtsev_rossii_provedet_v_tsarits
yno_bolshoy_ekaterininskiy_bal/
17-18 сентября 2016 года в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут
мероприятия ежегодного Большого Екатерининского Бала – масштабного
культурно-просветительского проекта, посвященного культуре и традициям
Екатерининской эпохи.
17 сентября в залах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно»
пройдет светский бал в неповторимой атмосфере эпохи Русского барокко. В
рамках бала состоится торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России» 2016 года,
лауреатами которого в разные годы становились певец Эдуард Хиль, актер
Георгий Штиль, спортсменка Ольга Граф, художник Александр Траугот и
другие.
Бал имеет статус светского, культурного-просветительского и социально
значимого события международного уровня. В нем примут участие
представители
государственных,
общественных,
медийных,
благотворительных и бизнес-структур. Среди гостей бала – Андреас
Диттманн, Бургомистр г. Цербст (Германия) – родного города императрицы
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Екатерины II. Специальным гостем Большого Екатерининского Бала в
Царицыно станет принцесса Ангальт-Цербстская.
Организатор Большого Екатерининского Бала – Международный союз
немецкой культуры (МСНК), крупнейшая общественная организация немцев
России, ставшая с 1991 года инициатором и организатором более 200
общественно значимых всероссийских и международных проектов
творческой, научной, образовательной направленности.xliii

КурбанFEST в Москве объединит людей разных национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kurbanfest_v_moskve_obedinit_lyudey_raznykh
_natsionalnostey_/
17 сентября 2016 года в Москве впервые состоится мусульманский
КурбанFEST. Площадкой, "объединяющей людей разных вероисповеданий и
национальностей", станет Парк Победы на Поклонной горе.
"Это и место для встреч с друзьями, для новых знакомств с интересными
личностями, и соприкосновение с культурой мусульманских народов, и
"живой звук", и творческие выступления на сцене, и детская интерактивная
зона с подарками для детей, и ярмарка полезных товаров, и кулинарные
лавки народов России, и экскурсии по интерактивным экспонатам и
Мемориальной мечети", – сообщила пресс-служба Духовного управления
мусульман России. Кроме того, организаторы готовят гостям праздника
угощения.
Курбан-Байрам – исламский праздник в память жертвоприношения пророка
Ибрахима. Арабское название "Ид аль-Адха" переводится как "праздник
жертвы". Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа – паломничества
мусульман мира в Мекку. В России его отмечают татары, крымские татары,
башкиры и почти все народы Северного Кавказа. xliv
«Современное положение цыган — мифы и реальность»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sovremennoe_polozhenie_tsygan_mify_i_realnos
t/
16 сентября 2016 года на факультете журналистики МГУ Надежда Деметер,
глава Федеральной национально-культурной автономии цыган России,
прочтет лекцию «Современное положение цыган — мифы и реальность».
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Слушатели прослушают доклад о современном положении цыган в РФ, а
также смогут задать вопросы касательно недавних происшествий (снос
домов в Плеханово, конфликт под Екатеринбургом). Лекция пройдет в
рамках проекта Гильдии межэтнической журналистки для журналистов об
освещении актуальных проблем современной национальной политики
России.
Надежда Деметер - глава Федеральной национально-культурной автономии
цыган России, доктор исторических наук, научный сотрудник Института
этнологии и антропологии РАН, член президентского Совета по делам
национальностей.xlv
Роман Наринэ Абгарян об Армении номинирован на российскую премию
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/roman_narine_abgaryan_ob_armenii_nominirova
n_na_rossiyskuyu_premiyu/
14 сентября 2016 года жюри ежегодной всероссийской литературной премии
«Ясная Поляна» объявило имена финалистов конкурса. Роман Наринэ
Абгарян «С неба упали три яблока» вошел с список лучших работ в
номинации «XXI век».
«В повести Абгарян «С неба упали три яблока» армянская земля, армянская
деревня описаны с невероятной точностью и пластичностью. Армянская тема
и армянский язык, и в то же время прекрасный русский язык. В повести
много страшных и смешных страниц, там описываются человеческие
истории с их чудесами», — отметили члены жюри.
Наринэ Абгарян родилась в 1971 году в армянском городе Берд. Окончила
Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Я.
Брюсова. В 1994 году, в возрасте 23 лет, переехала в Москву, где и
проживает в настоящее время. Абгарян стала широко известна после выхода
в свет произведения «Манюня» в 2010 году. Роман «С неба упали три
яблока» был написан писательницей в 2015 году. xlvi
Тысячи мусульман совершат намаз на Курбан-байрам в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tysyachi_musulman_sovershat_namaz_na_kurba
n_bayram_v_moskve/
12 сентября 2016 года мусульмане России будут совершать намаз на Курбанбайрам. Праздничная молитва пройдет на 9 площадках в Москве и 38 в
Подмосковье.
Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. Он отмечается 10-го
числа месяца зульхиджа, через 70 дней после окончания поста в месяц
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Рамазан.
Курбан-байрам
длится
три
дня
и
сопровождается
жертвоприношением барана или коровы.
В Москве праздничную молитву и проповедь проведут в четырех мечетях, а
также в пяти мусульманских общинах города. Праздничный намаз пройдет в
Мемориальной мечети «Шахада», в мечети «Ярдям», в Исторической мечети.
Но больше всего прихожан ожидается в Соборной мечети (на «Проспекте
мира»). Несмотря на увеличенную после реконструкцию площадь храма,
мечеть не может вместить всех прихожан в праздники, и поэтому большая
часть мусульман расположится на прилегающих к храму улицах. Ежегодно в
праздничных мероприятиях Курбан-байрама в столице принимают участие
свыше 150 тыс. мусульман.xlvii
В День города состоится фестиваль «Народы Москвы»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_den_goroda_sostoitsya_festival_narody_mosk
vy/
10 сентября 2016 года на Болотной площади начнется фестиваль
национальных культур «Народы Москвы». Организатором масштабного
социально значимого мероприятия выступит главная городская газета, что
подчеркнет высокую значимость тематики для информационного поля
столицы.
В рамках фестиваля, приуроченного ко Дню города, состоится красочное
представление. Творческие коллективы Москвы представят традиционные
мелодии, танцы, поэзию и песни своих народов, национальные костюмы и
музыкальные инструменты.
Мероприятие посетят официальные представители республик, руководители
и представители народностей и диаспор, проживающих в Москве, а также
руководители Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы и Департамента Средств массовой
информации и рекламы города Москвы.
Идее проведения Фестиваля предшествовал мультимедийный проект
«Народы Москвы», который существует на протяжении трех лет в формате
еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире
студии сетевого вещания. За это время в гостях у «Вечерней Москвы»
побывали представители 70 национальностей, проживающих в Москве.
Фестиваль проводится для укрепления межнационального согласия,
межконфессионального мира, а также в целях профилактики экстремизма и
национализма в Москве.xlviii
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