
1 
 

 

  
 

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 
 
 
 

октябрь 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2016 
 



2 
 

 
 

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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В Москве по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, около 90% 
проживающих — русские. Есть конвенция Совета Европы, где сказано о праве 
меньшинств, а о большинстве нигде не говорится. Такое понятие впервые вводится в 
Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года: если есть 
меньшинство, то должно быть и большинство. И они должны уважать друг друга, 
оставаясь равноправными, не противопоставляя себя друг другу. 
 
 

 
 
 

Сучков Виталий Иванович 
руководитель Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы 
 
 
 
 
 
 
 

В Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года нет 
понятий «мультикультурализм» и «толерантность». Зато есть «дружба» и 
«многонациональное согласие». Для нас именно это очень важно.  

Стратегия национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года  — 
продуманный документ, но в каждом регионе есть свои особенности. Именно они 
отражены в Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 
года. Было проведено много консультаций, создался сильный коллектив экспертов. Перед 
утверждением стратегия прошла серию слушаний на различных форумах, наши 
эксперты побывали в каждой префектуре столицы. В результате, в документе учтены 
пожелания общественности, Мосгордумы — всех заинтересованных сторон.  

Три кита, на которых строится стратегия, — дружба, добрососедство, национальное 
согласие.  
 

По материалам интервью В.И. Сучкова в редакции газеты «Вечерняя Москва»  
25 октября 2016 года 

http://vm.ru/news/2016/10/26/druzhba-narodov-pobedila-zatertuyu-tolerantnost-337831.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 
Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки закона о 
российской нации 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/vladimir_putin_podderzhal_ideyu_razrabotki_za
kona_o_rossiyskoy_natsii/ 
 
31 октября 2016 года на заседании Совета по межнациональным отношениям 
президент России Владимир Путин выступил за создание закона о 
российской нации. Инициатором законопроекта стал Вячеслав Михайлов, 
завкафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Полное 
название проекта: «О российской нации и управлении межэтническими 
отношениями». 
«Что точно совершенно можно и нужно реализовывать — прямо над этим 
нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о 
российской нации», — прокомментировал Путин 
Кроме того, глава государства поддержал иницативу проведения Года 
единства российской нации, пояснив, что время надо выбрать так, чтобы не 
было пересечений с уже объявленными всероссийскими тематическими 
годовыми мероприятиями. Мероприятия в рамках Года единства российской 
нации позволят гражданам больше узнать о народах, населяющих страну. 
«Это могло бы быть большим, знаковым, консолидирующим событием, 
которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который 
проживает в России», — отметил президент. 
Путин также коснулся вопроса предоставления ряда привилегии 
проживающим в России народам и этносам. 
 «Идея сама по себе принимается. Давайте просто ее доработаем», — заявил 
президент. Он добавил, что можно столкнуться с определенными 
сложностями при реализации идеи из-за противоречий с законом о 
традиционных религиях.i 
 
В МГУ утверждена магистерская программа «История диаспор и миграций» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_mgu_proshla_utverzhdenie_magisterskaya_pr
ogramma_istoriya_diaspor_i_migratsiy/ 
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31 октября 2016 года на Ученом совете МГУ имени М.В. Ломоносова была 
утверждена новая межкафедральная магистерская программа исторического 
факультета «История диаспор и миграций». 
Реализация программы инициирована лабораторией истории диаспор 
исторического факультета МГУ, со-руководители программы: руководитель 
лаборатории истории диаспор О.В. Солопова и профессор Л.Б. Заседателева. 
Обучение по программе ведется с сентября 2016 года. 
Магистерская программа «История диаспор и миграций» осуществляется при 
поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма города Москвы, при участии ГБУ «Московский дом 
национальностей» и направлена на реализацию положений Стратегии 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и 
Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года. 
Программа направлена на подготовку высококлассных специалистов в 
области изучения и практико-применения знаний по межэтническим и 
межконфессиональным отношениям в России и мире, владеющих 
историческими знаниями, практическими навыками коммуницирования и 
взаимодействия с представителями разных национальностей, осведомленных 
о позитивных сторонах и проблемных зонах национально-культурного 
развития народов России и мигрантов.  
Значимость такой учебно-научной деятельности подчеркнул Президент РФ 
В.В. Путин в Астрахани 31 октября 2016 года на заседании Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ: "Очевидно, что нам 
нужны профессионально подготовленные, грамотные специалисты в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений". 
Целью программы является формирование у студентов целостного 
понимания истории формирования диаспор как процессов, вписанных в 
российский и мировой исторический контекст и являющихся важной частью 
новейшей истории и современной внешней политики Российской Федерации, 
а также формированию у магистрантов активной профессиональной и 
гражданской позиции по сохранению и упрочению межнационального, 
межрелигиозного мира и согласия в России. 
Магистерская программа направлена на изучение как классических, так и 
современных диаспор. Она охватывает широкую географию (предметом 
изучения являются диаспоры всего мира) и широкие хронологические рамки. 
При этом особый акцент программы сосредоточен на процессах, которые 
происходят с национально-культурными организациями России и стран 
ближнего зарубежья на современном этапе. 
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Программа носит междисциплинарный характер: учебный план и 
конкретные курсы построены с учетом новейших достижений истории, 
этнологии, политологии, социологии, психологии и др. смежных дисциплин. 
Большое внимание в программе уделено изучению иностранных языков: 
помимо базового европейского, учащиеся смогут выбрать для изучения язык 
страны выбранной специализации – это может быть еще один европейский 
язык или один из языков народов России (азербайджанский, армянский, 
белорусский, грузинский, татарский, украинский и т.д.). 
Сегодня в магистратуре «История диаспор и миграций» обучаются более 10 
студентов 1 и 2 курсов. 
Программа реализуется при содействии РОО «Национально-культурная 
автономия «Белорусы Москвы»» и ОО «Федеральная национально-
культурная автономия Белорусов России». Магистранты будут участвовать в 
формировании документальных фондов означенных организаций в Архиве 
истории диаспор исторического факультета МГУ. 
Программа осуществляется при участии Факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ii 
 
Бессмертная музыка Хачатуряна на фестивале «Мой дом- Москва» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bessmertnaya_muzyka_khachaturyana_na_festiv
ale_moy_dom_moskva/ 
 
29 октября 2016 года в Московском Дворце пионеров состоялся День 
культуры армянского народа. Гостями фестиваля стали представители 
национальных общественных организаций, московской региональной 
общественной организации «Дети Москвы», представители посольств Кубы, 
Испании, Египта, Аргентины. 
День армянской культуры погрузил в атмосферу истинного духовного 
богатства- религию, культуру и национальные многовековые традиции 
солнечной Армении. ГБОУ Лицей №1557 представил небольшую выставку 
национальных костюмов и народных инструментов из своего школьного 
музея. А особое впечатление на гостей произвела выставка картин юных 
армянских художников. Краски, нити, бисер сплетались в потрясающие 
полотна, изображающие красочные и живописные пейзажи Армении. 
Почетными гостями фестиваля были ветераны и Члены Московской 
общественной организации «Дети войны». Как отметил Виктор Петрович 
Ермаков, один из них, «единство народа должно пройти через каждого 
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человека, оно должно иметь место быть независимо от сложившихся 
обстоятельств». 
По традиции фестиваль открыл руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков.  
А дальше зрителей увлекла феерия знаменитой музыки армянских 
композиторов.Большинство номеров исполнялось в сопровождении ансамбля 
народных инструментов «АКУНК». Одним из самых ярких и необычных 
номеров всего концерта стал «Танец с саблями» из балета А. Хачатуряна 
«Гаянэ», исполненный танцевальным коллективом «ВАРДАВАР». Большое 
впечатление на зрителей произвела хореографическая композиция 
«УГОЩЕНИЕ» духовно-просветительского центра «Айордеац Тун», где 
каждый зритель принял участие, попробовав традиционный сладкий 
армянский хлеб «Гата» и фрукты. Артисты театра армянского танца 
«Ахтамар» вовлекли всех зрителей в «Танец девушек». Пение участников 
хора Овсанна Нораараш Шохер зрители слушали, затаив дыхание. 
Все участники фестиваля показали высокий уровень мастерства. Этот день 
надолго останется в памяти москвичей.iii 
 
Мэрия Москвы одобрила проведение шествия в День народного единства  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/meriya_moskvy_odobrila_provedenie_shestviya_
v_den_narodnogo_edinstva_/ 
 
Мэрия Москвы одобрила заявку Общественной палаты РФ на проведение 
шествия и митинга-концерта "Мы едины!" в День народного единства 4 
ноября 2016 года. 
Колонна начнет движение в 10:30 от Пушкинской площади и пройдет по 
Тверской улице до Манежной площади, сообщила пресс-служба ОП РФ 26 
октября. Митинг-концерт начнется в 11:00 на пересечении Тверской с 
Охотными рядом и Моховой. 
Планируется, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек. В 
нем примут участие гражданские активисты, представители НКО, 
общественных объединений и национально-культурных автономий. 
В состав инициативной группы вошли секретарь ОП РФ Александр 
Бречалов, его первый заместитель и Герой России Вячеслав Бочаров, член 
Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке 
соотечественников за рубежом и поэт Андрей Дементьев, член ОП РФ от 
Карелии и председатель президиума Совета общественных палат России 
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Наталья Вавилова, председатель ОП Севастополя и контр-адмирал Евгений 
Халайчев.iv 
 
Патриотическая встреча «Перекличка поколений» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/patrioticheskaya_vstrecha_pereklichka_pokoleni
y/ 
 
26 октября 2016 года в ГБУ « Московский дом национальностей» состоялась 
патриотическая встреча «Перекличка поколений: равнение на героев» в 
рамках межнационального проекта «Достижения без границ».  
Присутствовали ветераны военной службы, руководители военно-
патриотических организаций, преподаватели и студенты московских вузов, 
учащиеся школ и кадетских корпусов Москвы и Московской области. 
Представитель МДН В.В. Политов, открывший встречу, отметил, что 
деятельность Московского дома национальностей по гармонизации 
межнациональных отношений в столице неразрывно связана с проведением 
патриотической работы в молодежной среде. Знакомство молодежи, 
присутствующей на семинаре, с ветеранами военной службы позволяет 
приобщать школьников и студентов к истории нашего многонационального 
государства, а также воспитывать в них высокие моральные качества.  
Вице-президент межрегиональной академии русской символики, генерал-
полковник А.А. Бабкин подчеркнул, что основа патриотического воспитания 
закладывается в семье. Но эта работа должна проводиться комплексно, так 
как помимо семьи в формировании человеческой личности принимают 
участие также такие важнейшие институты государства, как школа, 
университет, армия и т.д. По словам А.А. Бабкина, при проведении 
патриотической и национальной политики нашему государству нужно особое 
внимание обратить на опыт СССР, где представители разных 
национальностей жили в мире и взаимном уважении на протяжении 
нескольких десятков лет.v 
 
Состоялась рабочая встреча Президиума Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/sostoyalas_rabochaya_vstrecha_prezidiuma_sove
ta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_moskvy/ 
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26 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась 
рабочая встреча Президиума Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы, Комиссии по вопросам межнациональных 
отношений, миграции и конфессий и Комиссии по противодействию 
коррупции, терроризму, вопросам обеспечения безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты 
города Москвы. Мероприятие было организовано Департаментом 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
Встречу открыл Руководитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков. 
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции г. Москвы В.В. Черников отметил, что обеспечение безопасности 
является важнейшим направлением работы всех ветвей власти столицы. И 
Совет по делам национальностей своей работой подтверждает, что 
безопасность — это не отдельная проблема правоохранительных органов. 
В.В. Черников подчеркнул, что работа Совета направлена в большей степени 
на гуманитарную деятельность, и результаты его работы должны быть 
заметны. Департаменты Правительства Москвы должны активно 
взаимодействовать с Советом по делам национальностей при Правительстве 
Москвы, деятельность которого поможет правильно расставить приоритеты и 
акценты в их работе. 
Председатель Комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов 
Совета по делам национальностей А.В. Калинин рассказал о деятельности 
комиссии и отметил важность сотрудничества власти и национальных 
общественных организаций по вопросам миграции. Сложность заключается в 
нахождении баланса между интересами граждан Российской Федерации и 
адаптацией мигрантов. По словам А.В. Калинина, на данный момент идет 
разработка новый концепции, которая будет рассмотрена на заседании 
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. 
Москвы в ближайшее время. 
Председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений, 
межрегиональных связей и этнотуризма Г.Г. Монастырева пригласила всех 
принять участие в семинаре «О реализации задач Стратегии национальной 
политики города Москвы по формированию политической нации. Понятия. 
Реальность», который пройдет 1 ноября в Московском доме 
национальностей. По ее словам, необходимо активно развивать этнотуризм в 
столичном регионе. Именно поэтому комиссия стремится проводить 
мероприятия, направленные на формирования позитивного образа нашей 
столицы. 
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Председатель Комиссии по связям с территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления 
Б.А. Безпалько рассказал об основных направлениях деятельности комиссии. 
На данный момент все силы направлены на подготовку шествия, 
приуроченного ко Дню народного единства. 
Председатель Комиссии по нормативно-правовым инициативам Ю.В. 
Московский призвал участников встречи к активному взаимодействию в 
разработке нормативно-правовых документов, регулирующих 
государственную национальную и миграционную политику в столичном 
мегаполисе.  
В ходе встречи председатели комиссий подвели итоги работы Совета по 
делам национальностей при Правительстве Москвы за последние месяцы, а 
также наметили планы работы на ближайшее время.  
Подводя итоги рабочей встречи, В.И. Сучков поблагодарил собравшихся за 
интересную и плодотворную дискуссию и заверил участников, что все их 
предложения будут тщательно проанализированы и учтены при разработке 
плана работы Департамента. Он выразил надежду, что плодотворное 
сотрудничество между властью и столичной национальной общественностью 
продолжится и в дальнейшем.vi 
 
В Московском доме национальностей прошел Праздник белых журавлей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_proshel_
prazdnik_belykh_zhuravley/ 
 
25 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» при участии 
Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте РФ  
и РОО «Московский центр культуры «Дагестан» состоялся литературный 
вечер «Белые журавли», который приурочен к 22 октября — Празднику 
Белых Журавлей в России.  
С приветственным словом выступил заместитель директора Московского 
дома национальностей Алексей Дрожжин. 
Он отметил: «Мы в седьмой раз проводим это доброе, светлое 
и одновременно грустное мероприятие. Вспоминаем погибших во всех 
войнах солдат. Война — самое ужасное что может случиться с человеком, 
и это — основная мысль, которую мы хотим донести посредством таких 
акций. Расул Гамзатов был уникальным человеком. Его творчество воспевало 
мир и дружбу народов и жестко порицало войну. Большое почтение для нас, 
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что на празднике присутствуют друзья, близкие и все три дочери Расула 
Гамзатовича». 
Ведущий вечера отметил, что волею судеб памятник Р. Гамзатову находится 
недалеко от Дома национальностей, почетным и желанным гостем которого 
был дагестанский поэт. 
От Постоянного представительства Республики Дагестан выступил Омар 
Ибрагимов. «Литературный праздник «Белые Журавли» зародился ровно 
тридцать лет назад, уже в далеком 1986 году. И с тех пор каждый год мы 
отмечаем его как день духовности, поэзии, единения, памяти и скорби. К 
огромному сожалению, и сегодня в разных частях планеты, там, где идут 
войны, продолжают гибнуть не только солдаты, но и мирные люди. Это мы 
видим в Сирии, незадолго до этого на Украине, в Грузии, Ливии, Египте, 
Ираке. 
Младшая дочь поэта Салихат Гамзатова поблагодарила организаторов вечера 
и поздравила всех с праздником. Также она отметила, что у ее отца еще 
немало достойных стихов, которые ждут своих переводчиков. 
Участникам программы вручили благодарственные письма Московского 
дома национальностей, а завершился вечер песней «Журавли» в исполнении 
студента ВГИКа Ислама Исабагандова.vii 
 
«День гагаузской культуры» — на детском фестивале в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_gagauzskoy_kultury_na_detskom_festivale_
v_moskve/ 
 
22 октября 2016 года в ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы" состоялось 
открытие Московского детского фестиваля национальных культур «Мой 
дом-Москва». Фестиваль проводится по инициативе национальных 
общественных объединений, при поддержке Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма и Департамента образования 
города Москвы.  
Фестиваль открылся праздником «День гагаузской культуры», 
организованный региональной общественной организацией «Союз гагаузов». 
Официальным информационным партнером Московского детского 
фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» стал Пресс-центр «25» 
ГБОУ школы 1440, при поддержке Комиссии по информационной политике 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.  
По мнению организаторов и гостей фестиваля, он стал интересным, 
значимым и ярким событием в жизни многонациональной Москвы.  
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Руководитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков: 
«Идея самого фестиваля возникла у представителей наших национальных 
общественных объединений и культурных автономий, и мы ее с радостью 
поддержали. Во-первых, мы живем в одном доме, где представлены разные 
национальности, но мы едины. Во-вторых, надо хорошо знать друг друга, 
чтобы дружить, уважать традиции, обычаи народов, проживающих в Москве. 
А как мы можем узнать об этом? Вот через такие фестивали, которые несут в 
себе главную задачу - объединится, любить и уважать друг друга. 
Этот фестиваль та самая маленькая частица, которая призвана поддержать 
культурные и национальные традиции и среди молодежи. 
Еще очень важно, что сегодня «День гагаузской культуры». Я не хочу 
обидеть никого, но гагаузы молодцы, они смельчаки, так как первые 
выступают. Можно сказать, что фестиваль удался». 
В заключение Дня гагаузской культуры состоялся красочный концерт, в 
котором приняли участие детские национальные гагаузские коллективы. 
Многие из выступающих и зрителей пришли с семьями и были счастливы на 
время «вернуться на Родину». Сам фестиваль прошел очень душевно и 
показал, как важна дружба среди народов. Можно считать, что гагаузы 
задали отличное начало фестивалю «Мой дом – Москва». Приглашаем 
москвичей и все национальные культурные объединения на этот 
фестиваль».viii 
 
Поздравляем руководителя! 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pozdravlyaem_rukovoditelya/ 
 
Председатель РОО "Национально-культурной автономии "Белорусы 
Москвы"" Оксана Вячеславовна Солопова, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 24.10.2016 года, 
награждена медалью Франциска Скорины за «значительный личный вклад в 
популяризацию белорусского национального искусства, укрепление 
культурных и научных связей между Беларусью и Россией». 
Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования 
и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, 
значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и 
интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.ix 
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Расширенное заседание Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/rasshirennoe_zasedanie_moskovskogo_koordinat
sionnogo_soveta_regionalnykh_zemlyachestv_pri_pravitelst_2/ 
 
21 октября 2016 года в здании Правительства Москвы состоялось 
расширенное заседание Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы. 
В его работе приняли участие руководители московских региональных 
общественных организаций – землячеств, представители молодежных секций 
землячеств и Представительств субъектов Российской Федерации при 
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации. 
На заседании был рассмотрен вопрос: «Опыт московских региональных 
землячеств по оказанию содействия в продвижении региональных продуктов 
и услуг на рынок Москвы». Заседание Координационного совета открыл и 
вел заместитель руководителя Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы И.Е.Петров. 
В своем выступлении И.Е.Петров отметил, что «Москва всегда 
заинтересована во всемерном развитии взаимовыгодных деловых 
межрегиональных связей со всеми российскими регионами, уделяет 
значительное внимание поиску новых векторов перспективного 
взаимодействия, обеспечивающих стабильный приток инвестиций, 
формирование новых точек роста, и в конечном итоге, повышение качества 
жизни людей. 
Сотрудничество Москвы с регионами России, в том числе и в 
продовольственной сфере, осуществляется на основе межправительственных 
Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве и отраслевых Соглашений в продовольственной 
сфере. Товарооборот между городом Москвой и субъектами Российской 
Федерации в 2015 году составил 3,3 трлн. рублей и по сравнению с 2014 
годом увеличился на 100 млрд. рублей». 
С основным докладом по теме выступил заместитель руководителя 
Департамента торговли и услуг города Москвы Д.В.Косторной, который 
подробно рассказал о комплексе мероприятий, проводимых Правительством 
Москвы, направленных на импортозамещение товаров и увеличение объемов 
поставок отечественной продукции на продовольственный рынок столицы. 
На заседании состоялся конструктивный обмен опытом работы землячеств и 
постоянных представительств субъектов Российской Федерации при 
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Правительстве Российской Федерации и Президенте Российской Федерации 
по оказанию содействия российским регионам в продвижении региональных 
продуктов и услуг на рынок Москвы. 
Заместителем руководителя Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы И.Е.Петровым за 
большой вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе 
и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи были 
вручены: 
- Благодарность от имени Мэра Москвы почетному президенту Региональной 
общественной организации «Луганскогое землячество», летчику-космонавту 
СССР, Дважды герою Советского Союза В.А.Ляхову; 
- Почетная грамота от имени Правительства Москвы председателю совета 
Региональной общественной организации «Совет землячеств 
Украины» Н.И.Ляху. 
Также на заседании в состав Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы единогласным 
решением была принята Межрегиональная общественная организация 
содействия всестороннему развитию молодежи «Ассоциация молодежи 
Дагестана» (президент Ассоциации молодежи Дагестана - Садрудинов 
Шамиль Алиасхабович). 
В настоящее время Московский координационный совет региональных 
землячеств при Правительстве Москвы насчитывает 90 землячеств.x 
 
Семинар «Этнокультурный мегаполис в зеркале СМИ» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_etnokulturnyy_megapolis_v_zerkale_sm
i/ 
 
20 октября 2016 года  в ГБУ «Московский дом национальностей» в рамках 
проекта «Информационная политика в поликультурном пространстве 
столицы» проходит семинар на тему «Этнокультурный мегаполис в зеркале 
СМИ».  
Для участия в нем приглашены руководители и члены землячеств, студенты 
московских вузов, журналисты.  
Ведущие семинара—эксперты в сфере коммуникаций и информационной 
политики: известный журналист-международник, политолог, медиа- и PR-
менеджер, профессор Академии медиаиндустрии Кипрас Мажейка и доцент 
кафедры Интернет и Радиожурналистики Академии медиаиндустрии, 
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авторитетный  специалист-практик в сфере прикладной Интернет-
журналистики, действительный член МЕАТР Николай Хорунжий. xi 
  
Кино с акцентом в рамках проекта ГБУ «МДН» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kino_s_aktsentom_v_ramkakh_proekta_gbu_md
n/ 
 
19 октября 2016 года в ГБУ «Московском доме национальностей» в рамках 
проекта «Киноклуб национальных кинематографов» состоялся показ 
документального фильма «Русские и Грузины». 
Режиссер фильма Евгений Михайлович Кожокин — доктор исторических 
наук, профессор, проректор МГИМО по научной работе, политолог, автор 
множества научных публикаций и художественных произведений, в том 
числе «Предварительные итоги». 
Документальный фильм «Русские и Грузины» повествует о судьбах русских, 
живущих в Грузии, и грузин, живущих в России, о национальных 
особенностях и скрытом коде наших культур. 
Режиссер предоставил слово героям, образующим зеркальные пары. 
Учительница русского в Тбилиси — преподаватель грузинского в Москве, 
русский художник в Грузии — грузинский художник в России, два 
столичных дизайнера, русские дети, живущие в Тбилиси — грузинские дети, 
живущие в Москве. 
Удивительный парадокс и поэзия фильма состоят в том, что историк и 
политолог Евгений Кожокин сумел снять фильм, в котором нет ни слова о 
политике. Фокус кинокамеры — на судьбах двух народов, связь которых 
зритель переживает через откровенные рассказы и кадры обыденной жизни 
частных людей, панорамы вечерней Москвы и ночного Тбилиси. 
Помимо неординарных героев и перекликающихся между собой коротких 
зарисовок быта двух стран, уникальность фильму также добавляет 
закадровый голос философа Мераба Мамардашвили, записанный незадолго 
до его смерти на пленку. xii 
 
Всероссийский форум национального единства начал свою работу 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vserossiyskiy_forum_natsionalnogo_edinstva_na
chal_svoyu_rabotu/ 
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С 19 по 22 октября 2016 года в Перми проходит Всероссийский форум 
национального единства. Уже в первый день его работы на деловые 
мероприятия форума зарегистрировалось более 600 человек. По словам 
экспертов, форум стал уникальной площадкой для обмена опытом и 
неформального общения профессионалов данной отрасли. 
Торжественное открытие форума состоялось в концертном зале «Губерния». 
На сцене прозвучали приветствия на национальных языках народов России. 
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин отметил, что основой для 
единства и согласия народов является государственная программа развития 
национального согласия. Участников форума поприветствовал также 
заместитель руководителя ФАДН России Андрей Меженько, помощник 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, а 
также председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. 
Андрей Меженько зачитал официальное обращение от главы ФАДН России 
Игоря Баринова, в котором был отмечен уникальный опыт добрососедства и 
согласия народов, проживающих в Пермском крае, и важность пермского 
форума для развития и гармонизации национальных отношений во всей 
стране. Завершилась церемония открытия связыванием «живой нити», 
Деловая программа первого дня форума была отведена круглым столам и 
конференциям. Одним из главных событий стало Расширенное заседание 
комиссий Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям.  
На многочисленных площадках форума обсуждали проблемы развития и 
сохранения языков народов России, вопросы адаптации и интеграции 
мигрантов, а пользователи системы мониторинга состояния 
межнациональных отношения поделились имеющимся опытом.  
Всё многообразие культур народов нашей страны участники форума могут 
оценить на экспозициях выставок «Россия. Пермь. Национальный вопрос» – 
государственная национальная политика: региональный ракурс в 
ретроспективе», «Россия многонациональная», «Моя большая национальная 
свадьба».xiii 
 
В России появится Общество защиты русской сказки 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossii_poyavitsya_obshchestvo_zashchity_russ
koy_skazki/ 
 
17 октября 2016 года ТАСС сообщило, что при Министерстве культуры 
Российской Федерации появится Общество сказочников и защиты русской 
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сказки. Об это информационному агентству на Международном славянском 
литературном форуме «Золотой Витязь» рассказал классик детской 
литературы Владислав Бахревский. 
"Детская литература - это передовой край борьбы, что в детстве получит 
человек, тем он и станет. Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот 
процесс - Общество сказочников и защиты русской сказки. Мы будем 
приписаны к одному из подразделений института Министерства культуры 
РФ", - сказал Бахревский. 
 "Наши сказки - это мудрость, если человек получит такие знания в детстве - 
это его обогатит, без таких основ русской сути мы теряем своих людей и 
становимся другим народом", - считает писатель. 
17 октября на круглом столе Международного славянского литературного 
форума будут обсуждать детали создания общества. xiv 
 
В Москве презентовали документальный цикл, посвященный истории 
Азербайджана и Кавказа 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_prezentovali_dokumentalnyy_tsikl_p
osvyashchennyy_istorii_azerbaydzhana_i_kavkaza/ 
 
14 октября 2016 года в Доме азербайджанской общины России при 
содействии Всероссийского Азербайджанского Конгресса состоялась 
презентация документальных фильмов по истории Азербайджана и Кавказа. 
В мероприятии приняли участие представители национальных культурных 
организаций, российские кавказоведы, востоковеды, ученые, политологи, 
журналисты отечественных, азербайджанских СМИ, а также 
аккредитованные при МИД представители иностранных медиа, сообщает 
информационный портал ВАК.  Специальным гостем мероприятия стала 
автор фильмов, председатель НПО «Помощь развитию связей с 
общественностью», известный исследователь, заведующая кафедрой 
журналистики Бакинского Славянского Университета  Шелале Гасанова. 
Документальный цикл был подготовлен при финансовой поддержке Совета 
государственной поддержки неправительственных организаций при 
Президенте Азербайджанской Республики.xv 
 
До конца осени начнет работать мобильное приложение для мигрантов Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/do_kontsa_oseni_nachnet_rabotat_mobilnoe_pril
ozhenie_dlya_migrantov_moskvy/ 
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10 октября 2016 года агентство «Москва» со ссылкой на председателя 
комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных 
организацией Антона Палеева сообщило о запуске до конца осени 
мобильного приложения для мигрантов со справочной информацией о 
Москве. 
Справочник начнет свою работу на трех языках: узбекском, таджикском и 
казахском. В дальнейшем планируется перевести приложение на все языки 
стран СНГ. Мобильной приложение будет обеспечивать информацией о 
местах, где предоставляют юридическую помощь, бесплатную пищу и 
ночлег, а также данные от социальных служб и управления по вопросам 
миграции. Справочник будет работать на платформе Android и 
распространяться бесплатно.xvi 
 
В Татарском культурном центре начался новый творческий сезон 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskom_kulturnom_tsentre_nachalsya_novy
y_tvorcheskiy_sezon/ 
 
8 октября 2016 года в Татарском культурном центре состоялось 
торжественное открытие нового творческого сезона.   
С приветственным словом к гостям мероприятия обратились заместитель 
Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочный представитель РТ 
в РФ Равиль Ахметшин, заместитель начальника Департамента по 
взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ 
по внутренней политике Алмаз Файзуллин, Председатель Духовного 
управления Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов, председатель президиума 
РОО-ТНКА г.Москвы Анвер Хусаинов и руководитель РОО -ТНКА г. 
Москвы Фарит Фарисов. 
Равиль Калимуллович поблагодарил руководство центра за активную работу, 
направленную на объединение соплеменников, за содействие в деле 
сохранения татарских обычаев и языка. Отметил, что в ТКЦ любой 
желающий, независимо от возраста, может найти занятие  по интересу. 
Самые активные представители татарской общественности Москвы в этот 
вечер получили памятные медали, изданные по заказу Полномочного 
представительства Татарстана к 110-летию со дня рождения поэта-героя 
Мусы Джалиля.xvii 
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Лучшие студенты Ингушетии получили Национальные премии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/luchshie_studenty_ingushetii_poluchili_natsional
nye_premii/ 
 
8 октября 2016 года в зале Московского Государственного музыкального 
театра фольклора «Русская песня» состоялось ежегодное мероприятие 
«Национальная премия в области научных, культурных и общественно-
значимых достижений среди обучающихся в Москве «Лучшие студенты 
Ингушетии». 
В рамках празднования Дня первокурсника в Москве десяти лучшим 
студентам из Республики Ингушетия, успешно обучающимся в столичных 
вузах, вручили первую национальную премию «Лучшие студенты 
Ингушетии». Премия учреждена Постоянным представительством 
Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации при 
поддержке Правительства Ингушетии. Девятнадцать ингушских ребят и 
двенадцать студентов из других регионов СКФО, показавших отличную 
успеваемость и имеющих заслуги в культурной, научной и общественной 
жизни вуза, получили в подарок от Главы Ингушетии планшеты и 
смартфоны. Юнус-Бек Евкуров поздравил первокурсников и студентов-
отличников с праздником, пожелал им успешной учебы. 
К словам поздравления Главы республики присоединился руководитель 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы В.И.Сучков: «Искренне убежден, что знания, полученные 
Вами в Москве, будут служить дальнейшему социально-экономическому 
развитию и процветанию Москвы, Республики Ингушетия и России в целом». 
В фойе театра в этот день развернули выставку картин художницы Хавы 
Темирбиевой, на которых были изображены горные пейзажи Ингушетии. 
Там же был организован показ работ - платьев в национальном стиле - 
модельеров Лейлы и Фатимы Оскановых. Праздничная концертная 
программа продолжалась более трех часов.xviii 
 

Творческая встреча с деятелем культуры и искусства России и Казахстана Натальей 
Аринбасаровой 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskaya_vstrecha_s_deyatelem_kultury_i_is
kusstva_rossii_i_kazakhstana_nataley_arinbasarovoy_/ 
 
5 октября 2016 года в рамках проекта «Гостиная на Басманной» в ГБУ 
«Московский дом национальностей» прошел вечер, посвященный 70-летию 
со дня рождения заслуженной артистки России и Республики Казахстан, 
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лауреата Государственной премии СССР, дважды лауреата премии 
Ленинского комсомола Натальи Утевлевны Аринбасаровой. 
Перед началом вечера на большом экране были показаны фото и видео-
материалы о творческой деятельности актрисы. Именно за свою первую 
женскую роль у А.С. Кончаловского она получила приз Венецианского 
кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи» 1966 года, обойдя Джейн Фонду с 
фильмом Роже Вадима «Добыча». Советская и российская актриса казахско-
польского происхождения Н.У.Аринбасарова  сыграла 61 роль в кино. 
Сегодня творческая жизнь Натальи Утевлевны продолжается, она снимается 
в кино, выступает на благотворительных концертах. 
С поздравительными словами в ее адрес выступили 2-й секретарь Посольства 
Республики Казахстан в РФ Марлен Бабашев, от Гильдии актеров кино 
России — заслуженный артист РФ Сергей Баталов, народный артист 
Республики Узбекистан Шухрат Иргашев. 
Поздравить Наталью Утевлевну специально из Казахстана прилетела 
поэтесса, журналист, член Союза Писателей Казахстана и московского 
содружества литераторов, главный редактор журнала «Тойбастар», 
посвященного национальным торжественным событиям в Казахстане , Алия 
Хасанова, автор книги «Станция любовь — конечная». С поздравлением от 
Казахской национально-культурной автономии в городе Москве и 
Актюбинского землячества выступил Асылбек Толешев.xix 
 
В Москве прошло "посвящение в первокурсники" студентов из Башкортостана 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshlo_posvyashchenie_v_pervokurs
niki_studentov_iz_bashkortostana/ 
 
5 октября 2016 года в Полномочном Представительстве Республики 
Башкортостан при Президенте РФ прошло «Посвящение в студенты» для 
первокурсников из республики, поступивших в этом учебном году в 
московские вузы. Вечер был организован Ассоциацией студентов и 
аспирантов Республики Башкортостан в Москве и Санкт-Петербурге. 
Ежегодно около 300 выпускников башкирских школ приезжают учиться в 
вузы Москвы, и участники Ассоциации помогают землякам приспособиться 
к ритму столицы и требованиям вузов. 
Как рассказал руководитель ассоциации Азат Бадранов, в последние годы 
студенты из республики предпочитают преимущественно технические 
специальности в таких вузах Москвы, как МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, 
Московский политехнический университет, популярны также медицинские 
вузы столицы - Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова. Большая группа башкирских студентов учится в Российском 
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государственном геологоразведочном университете им. С.Орджоникидзе. 
Есть и изучающие дипломатию в одном из ведущих вузов столицы - 
МГИМО. 
По оценкам Ассоциации, на данный момент в Москве обучается около 4000 
студентов из Башкортостана, а самые талантливые и трудолюбивые 
получают именную стипендию от Главы республики. Немало ребят ежегодно 
получают гранты на стажировки в страны Европы и Юго-Восточной Азии, 
некоторые там же продолжают обучение. При этом большинство студентов  
как правило возвращается или планирует вернуться в Башкортостан.xx 
 

Избран новый председатель Комитета по делам национальностей Госдумы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/izbran_novyy_predsedatel_komiteta_po_delam_n
atsionalnostey_gosdumy/ 
 

5 октября 2016 года депутаты Государственной Думы ФС РФ утвердили 
Ильдара Ирековича Гильмутдинова в должности председателя Комитета по 
делам национальностей ГД.  
В Государственной Думе ФС РФ четвертого и пятого созывов И.И. 
Гильмутдинов занимал должность заместителя председателя Комитета по 
физкультуре, спорту и делам молодежи, в шестом созыве входил в Комитет 
по образованию. Гильмутдинов возглавляет Федеральную национально-
культурную автономию татар и является членом состава Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ. 
Комитет занимается вопросами государственной национальной политики и 
межнациональных отношений в РФ, этнокультурного развития народов 
России, языковой политики, внутренней трудовой миграции и другие.xxi 
 

Литературно-музыкальный вечер «Окно в Шанхай» - 10 лет 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/literaturno_muzykalnyy_vecher_okno_v_shankh
ay_10_let/ 
 
5 октября 2016 года в конференц-зале Центральной универсальной научной 
библиотеке им. Н.А. Некрасова прошел литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 10-летию программы «Окно в Шанхай».  Организаторами 
мероприятия выступили Департамент культуры города Москвы, библиотека 
имени Н.А. Некрасова и РОО «Китайское землячество». 
Вечер был приурочен к празднованию Дня образования КНР. В рамках 
мероприятия прошла презентация коллекции книг «Окно в Шанхай».  Перед 
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гостями выступили представители Библиотеки и Китайского землячества . 
Концертная часть встречи порадовала всех собравшихся стихами и песнями 
на русском и китайском языках. xxii 
 

Виталий Сучков назначен руководителем департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vitaliy_suchkov_naznachen_rukovoditelem_depa
rtamenta_natsionalnoy_politiki_mezhregionalnykh_svyazey_/ 
4 октября 2016 года мер Москвы Сергей Собянин объявил о назначении 
нового руководителя департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма российской столицы. 
О назначении Виталия Сучкова главой департамента национальной политики 
межрегиональных связей и туризма Москвы стало известно в ходе заседания 
президиума правительства города. Решение о назначении объявил в ходе 
заседания Сергей Собянин. 
Виталий Сучков родился в 1960 году в Брянской области. Окончил 
Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного 
Совета РСФСР, Гуманитарную академию Вооруженных Сил и Военный 
университет. Воинское звание – полковник. 
В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 
С 2012 по 2015 годы возглавлял отдел государственной службы и кадров 
департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. 
В апреле 2015 года занял пост первого заместителя руководителя 
департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
столицы.xxiii 
 

Состоялось заседание Комиссии по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalos_zasedanie_komissii_po_informatsion
noy_politike_soveta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravit/ 
 
3 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» под 
руководством Д.Р. Садыхбекова прошло очередное заседание Комиссии по 
информационной политике Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы.  
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В его работе приняла участие О.В. Солопова, заместитель декана 
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель 
лаборатории истории диаспор истфака, Руководитель РНКА «Белорусы 
Москвы». 
О.В. Солопова рассказала членам Комиссии о заинтересованности 
Московского университета в сотрудничестве с этническими сообществами 
столицы и о возможности проведения на базе университета тематических 
встреч и семинаров. Она также презентовала участникам заседания новый 
информационный проект — портал «Дружба народов. Палитра 
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных 
общественных организаций», цель которого— укрепления 
межнационального и межкультурного диалога между разными национально-
культурными общественными организациями Москвы. 
Представитель ФНКА российских цыган, главный редактор газеты 
«Лефортово» О.Ю. Селиванова выступила с инициативой задействовать 
муниципальные газеты в освещении проблематики национальных сообществ. 
На заседании Комиссии были заслушаны и утверждены предложения в план 
работы Комиссии по информационной политике на 2016-2017 годы, а также 
— ряд других вопросов. В частности, для достижения максимального 
результата в информировании членов Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы, национальных общественных организаций и всех 
заинтересованных лиц о деятельности Комиссии по информационной 
политике было решено создать соответствующую ссылку на 
информационно-аналитическом портале «Дружба народов. Палитра 
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных 
общественных организаций». 
Следующее заседание Комиссии по информационной политике Совета по 
делам национальностей при Правительстве Москвы пройдет на площадке 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.xxiv 
 

В Москве состоялся вечер выпускников МГУ из Чечни и Ингушетии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_sostoyalsya_vecher_vypusknikov_mg
u_iz_chechni_i_ingushetii/ 
 
2 октября 2016 года выпускники разных лет Московского Государственного 
университета имени М.В. Ломоносова провели свою очередную встречу в 
столице страны.  Многие приехали на мероприятие из родных республик - 
Чечни и Ингушетии. 
Регулярные собрания бывших студентов МГУ начались по инициативе Б.А. 
Демильханова, выпускника механико-математического факультета, который 
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три года назад собрал около десяти выпускников в высокогорном Шатойском 
районе. Было решено сделать подобные встречи традицией, приглашая всех 
земляков, обучавшихся в стенах университета в разные годы. 
«Мы просто хотим поддерживать дружеские связи между выпускниками 
МГУ разных лет. В будущем планируем содействовать развитию 
образования, и помогать учащимся старших классов школ Чеченской 
Республики с подготовкой к поступлению в наш родной университет. И, 
конечно, хотим, чтобы желающих поступить в МГУ было больше», - 
рассказал порталу «Россия для всех» Белал Демильханов, окончивший МГУ 
в 1982 году. 
Ранее встречи проводились на Кавказе, преимущественно в Грозном, в 
Москве выпускники встретились впервые. Около 40 человек отправились к 
Главному корпусу МГУ, прошлись по местам, где прошла их молодость, и 
запечатлели приятные моменты на фотокамеру. 
Во время мероприятия было предложено создать Ассоциацию выпускников 
МГУ «Кавказ», чтобы в будущем встречаться уже официально и 
задействовать молодое поколение студентов и недавних выпускников МГУ в 
общественной деятельности. 
Следующая встреча запланирована на июль 2017 года в Грозном.xxv 
 

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vladimir_putin_pozdravil_rossiyskikh_evreev_s_
prazdnikom_rosh_kha_shana/ 
 
2 октября 2016 года президент России поздравил российских евреев с 
праздником Рош ха-Шана – Новым годом. В поздравлении Путин отметил 
важность работы еврейских организаций по поддержанию мира и 
противодействию антисемитизма и ксенофобии. 
«Отрадно, что еврейские организации страны многое делают для сохранения 
религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у 
последователей иудаизма уважение к бесценному историческому, духовному 
наследию предков», - заметил президент в поздравлении, опубликованном на 
официальном сайте Кремля. Не остались не замеченными также усилия 
еврейских организаций в реализации образовательных, просветительских и 
благотворительных инициатив. 
С поздравлением выступил также главный раввин России и глава Федерации 
еврейских общин России Берл Лазар поздравил иудеев с наступающим 
сегодня с появлением первой звезды новым 5777 годом - Рош ха-Шана, и 
призвал каждого составить план добрых дел на следующий год. 
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«Именно в дни Рош ха-Шана мы с особой ясностью понимаем, что каждое 
наше действие имеет далеко идущие последствия. Раз Бог дает нам 
возможность стать Его партнерами - значит наши дела способны довершить 
дело рук Божьих, улучшить окружающий мир», - рассказал раввин. 
В день Рош ха-Шана празднующие молятся, посещают синагогу, 
анализируют поступки прошлого года и слушают звуки шофара (бараний 
рог). В канун праздника иудеи читают молитвы о прощении грехов – они 
верят, что в этот час Бог определяет судьбу человека на весь следующий год 
и записывает ее в Книгу Жизни. В связи с этой традицией принято желать 
друг другу в Рош ха-Шан хорошей записи в Книге жизни.xxvi 
 
«Имперский марш» на бурятских инструментах 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/imperskiy_marsh_na_buryatskikh_instrumentakh
/ 
1 октября 2016 года оркестр бурятских народных инструментов Театра танца 
и песни «Байкал» опубликовал на своем канале на YouTube кавер-версию 
«Имперского марша» из космической саги «Звездные войны». 
«Премьера полной cover-версии «Star Wars | The imperial march | Darth 
Vader`s theme» и других популярных произведений состоится в новейшем 
музыкальном проекте «В мир кино», который состоится 22 ноября в 
Бурятской государственной филармонии», — сообщается на «страницах 
театра в социальных сетях. 
Напомним, что «Имперский марш» - тема Дарта Вейдера и одна из самых 
знаменитых мелодий в поп-культуре. Артисты театра решили привлечь 
аудиторию, сыграв марш на бурятских народных инструментах. Музыканты 
с энтузиазмом исполняют каверы на известные мелодии. Контент-менеджер 
оркестра, Гомбо Дамбиев, рассказал, в будущем «Байкал» представит кавер 
на саундтрек к «Пиратам Карибского моря». Театр уже исполнил темы из 
«Криминального чтива», «Такси» и сериала «Игра престолов». Видео 
последнего кавера набрало больше 225 тысяч просмотров.xxvii 
 
«Гарри Поттер и проклятое дитя» перевели на татарский язык 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/garri_potter_i_proklyatoe_ditya_pereveli_na_tata
rskiy_yazyk/ 
 
Новую книгу о волшебном мире Гарри Поттера можно будет прочесть в 
бумажном варианте на татарском языке раньше, чем на русском. «Һарри 
Поттер һәм ләгънәтле бала» - так будет звучать название пьесы. 
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Татарское книжное издательство уже ведет переговоры с правообладателем – 
английским агентством The Blair Partnetship. Если соглашение будет 
достигнута, прочесть пьесу можно будет через 2 месяца. Перевод уже есть – 
его создал студент КФУ Айдар Шайхин, который уже опубликовал первую 
часть на сайте potter.tatar. Шайхин создал ресурс 31 июля 2016 года – в день 
рождения писательницы Джоан Роулинг, а также ее героя Гарри Поттера. 
Переводом заинтересовался Таткнигоиздат. 
К маю 2017 года Айдар Шайхин планирует опубликовать на сайте перевод и 
первой книги из серии – «Гарри Поттер и философский камень» . 
Гендиректор издательства Ильдар Сагдатшин отметил, что перевод восьмой 
книги о Гарри Поттере весьма востребован. «Мы хотим, чтобы наши 
татарские дети были на гребне волны и могли получить татарский перевод с 
языка оригинала, не через русский перевод», — подчеркнул он.xxviii 
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АНОНСЫ 
XII ежегодный Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/xii_ezhegodnyy_mezhnatsionalnyy_vecher_mosk
va_v_ritmakh_narodov_mira/ 
 
6 декабря 2016 года на одной из самых модных площадок города Москвы, в 
клубе «Известия Hall», пройдет XII Межнациональный вечер «Москва в 
ритмах народов мира». Это мероприятие уже зарекомендовало себя как 
лучшая этническая вечеринка Москвы. 
Организатор мероприятия — ГБУ «Московский дом национальностей» при 
поддержке Правительства Москвы, Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» является 
массовым и ярким мероприятием, которое уже не первый год собирает на 
клубные площадки Москвы более полутора тысяч молодых людей разных 
национальностей.  
 За одиннадцать лет существования фестиваль стал одним из главных 
этнических событий года. 
 Гостей фестиваля ожидает яркая этно-шоу программа и зажигательные 
танцы под ритмы современных исполнителей национальной музыки. На 
большой сцене выступят лучшие музыкальные и танцевальные коллективы 
различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Незабываемые мелодии и ритмы Центральной России, Северного Кавказа, 
Сибири, Прибалтики, Армении, Грузии, Азербайджана, Средней Азии, 
Греции никого не оставят равнодушным. xxix 
 
В Москве пройдет молодежный конкурс-фестиваль казахской песни «Алтын куз» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_molodezhnyy_konkurs_festi
val_kazakhskoy_pesni_altyn_kuz/ 
 
19 ноября 2016 года в Москве во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана 
пройдет гала-концерт Московского молодежного конкурс-фестиваля 
казахской песни «Алтын куз» 
Конкурс-фестиваль проводится при поддержке Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Посольства 
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Республики Казахстан в Российской Федерации и Евразийской 
экономической комиссии, а также при содействии Московского дома 
национальностей в рамках программы национальной политики Москвы на 
период 2016-2018 гг. и направлен возрождение заложенных в прошлом веке 
традиций популяризации в Москве казахского музыкального искусства. 
Организаторы конкурс-фестиваля: 
– Региональная общественная организация «Московское общество казахской 
культуры "Мурагер"; 
– Некоммерческая организация "Московский фонд "Казахская диаспора"; 
– Объединение казахстанских студентов вузов России. 
Задачами конкурс-фестиваля являются поиск молодых талантов в вокальном 
песенном искусстве, предоставление одаренным юношам и девушкам 
возможности для реализации своего творческого потенциала, содействие 
сотрудничеству молодежи России и Казахстана, пропаганда в молодежной 
среде духовно-нравственных ценностей дружбы и межэтнического согласия. 
Участники конкурс-фестиваля обязаны представить 2 песни и показать все 
разнообразие музыкальных, инструментальных и вокальных традиций 
казахского и других народов. 2016 год объявлен в России Годом кино. 
Отдавая дань музыкальному наследию советского кино, Оргкомитет 
приветствует выступление финалистов с песнями из кинофильмов советского 
периода. 
Конкурс-фестиваль пройдет в 3 этапа: На первом этапе проводятся 
региональные отборочные туры, в которых определяются участники 
финального гала-концерта в Москве. На втором этапе – финалисты конкурса 
готовят свое выступление на гала-концерте. Сценарий и программа гала-
концерта разрабатываются и согласовываются с каждым финалистом с 
учетом их предложений и пожеланий. На третьем этапе проводятся сводные 
репетиции финалистов и финальный гала-концерт. 
Лауреатов и победителей конкурса на гала-концерте финалистов определит 
компетентное жюри в составе видных деятелей музыкального искусства и 
культуры. xxx 
 
Форум «Живая традиция» соберет фольклорно - этнографические коллективы со 
всей страны 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/forum_zhivaya_traditsiya_soberet_folklorno_etn
ograficheskie_kollektivy_so_vsey_strany/ 
 



32 
 

С 12 по 14 ноября 2016 года в Москве пройдет XI Международный 
общественно-культурный форум «Живая традиция» под девизом «Держаться 
корней».  Форум будет посвящен празднику Казанской иконы Божией 
Матери и Дню народного единства. Организаторами мероприятия выступили 
Российский фольклорный союз и Государственный центр русского 
фольклора при поддержке Министерства культуры РФ. 
Программа Форума включает концерты, презентации новых фольклорных 
ансамблей, конкурсы и дискуссии, выставки-ярмарки и творческие встречи, а 
также круглый стол на тему «Современные научные достижения и 
общественные инициативы по поддержке, сохранению и актуализации 
народной традиционной культуры». 
В мероприятии примут участие фольклорно -этнографические коллективы 
России и стран зарубежья, а также специалисты в сфере народной 
традиционной культуры: этномузыкологи, культурологи, представители 
СМИ и духовенства, руководители организаций культуры и другие. 
«Форум утверждает идею жизнеспособности и актуальности традиционной 
культуры в наши дни, необходимости ее сохранения и поддержки со стороны 
общества и государства. Форум «Живая традиция» – это уникальная 
возможность познакомиться с фольклорно-этнографическими коллективами 
и исполнителями со всей страны, с людьми, посвятившими себя изучению 
аутентичного пения, традиций своего региона», – сообщили в пресс-службе 
фольклорного союза.xxxi 
 
Таджикская диаспора проведет спортивный турнир среди землячеств Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tadzhikskaya_diaspora_provedet_sportivnyy_turn
ir_sredi_zemlyachestv_moskvy/ 
 
4-5 ноября 2016 года пройдет турнир по волейболу среди команд диаспор и 
землячеств российской столицы, организованный таджикской диаспорой. 
Заявки на участие в турнире уже подали 14 команд, представляющие 
российские регионы — Бурятию и Калмыкию, а также объединяющие 
выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. 
Об этом интернет-порталу «Россия для всех» сообщил Анзор Назархудоев, 
руководитель РОО содействия развитию физической культуры и спорта 
среди молодежи «Памир», которая выступает организатором турнира 
совместно с РОО «Нур». 
Идея мероприятия, по словам Назархудоева, — способствовать объединению 
многочисленных диаспор и землячеств Москвы. 
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«Приоритетной задачей турнира является пропаганда здорового образа 
жизни, толерантности и достижения интернационального спортивного 
братства», — сообщил Анзор Назархудоев. 
Соревнования пройдут при поддержке комиссии по физической культуре 
и спорту совета национальностей при правительстве Москвы.xxxii 
 
I Форум народов России и Евразии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/i_forum_narodov_rossii_i_evrazii/ 
 
2 ноября 2016 года в Центральном музее Великой Отечественной войны в 
преддверии Дня народного единства пройдет I Форум народов России и 
Евразии. 
Участниками Форума станут представители народов РФ, делегации от 
Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа Кыргызстана, Ассамблеи 
народов Молдовы, делегации Республики Беларусь, Республики Армения и 
других стран, а также ведущие эксперты федерального и регионального 
уровней по национальным отношениям, взаимодействию бизнеса и 
государства, предпринимательству, привлечению ресурсов, развитию 
гражданского сектора. 
Целью Форума станет совместное обсуждение важнейших вопросов 
многонационального государства: развитие уважительного отношения к 
людям разных национальностей, международного гуманитарного 
сотрудничества и общественной дипломатии стран-партнеров по 
евразийскому региону, формирования механизмов взаимодействия. 
В рамках Форума также будет дан старт Фестивалю-конкурсу национальных 
культур народов России и Евразии «Мелодии единства». Победители 
отборочных этапов получат возможность выступить в финале конкурса, 
который состоится в Государственном Кремлевском Дворце в июне 2017 
года. xxxiii 
 
II-й межнациональный песенный фестиваль-конкурс «Поëм на родном и 
государственном» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ii_y_mezhnatsionalnyy_pesennyy_festival_konk
urs_po_m_na_rodnom_i_gosudarstvennom/ 
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2 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» во второй раз 
пройдет вокальный межнациональный конкурс «Поем на родном и 
государственном».  
Основное условие участия в конкурсе - исполнение национального 
вокального произведения на родном языке и этого же произведения в 
переложении 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. 
По итогам конкурса жюри, в состав которого войдут представители разных 
национальных диаспор, определит финалиста. 
Супер-финал конкурса состоится 3 ноября 2016 года в Центре культуры и 
искусства «Меридиан». Торжественное награждение победителя супер-
финала фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном» состоится 
4 ноября 2016 года в Кремлевском дворце съездов на ежегодном 
межнациональном концерте «Мы едины!». 
Песни, прошедшие в супер-финал, будут записаны на студии и войдут во 2-й 
межнациональный аудио-альбом «Поем на родном и государственном».xxxiv 
 
Первая международная конференция по противодействию антисемитизму пройдет 
в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pervaya_mezhdunarodnaya_konferentsiya_po_pr
otivodeystviyu_antisemitizmu_proydet_v_moskve/ 
 
1 и 2 ноября 2016 года в Москве пройдет первая на постсоветском 
пространстве Международная конференция по противодействию 
антисемитизму «Защитим будущее». Организатор конференции – 
Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Правительства 
Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского 
конгресса и фонда «Генезис».  
Конференция призвана стать одной из лидирующих международных 
дискуссионных площадок в сфере противодействия антисемитизму и другим 
видам нетерпимости. 
В рамках конференции пройдут пленарные заседания и круглые столы по 
различным аспектам противодействия антисемитизму, в том числе будут 
затронуты такие темы как: 

 Антисемитизм в СМИ и интернет-пространстве; 
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 Противодействие расизму, ксенофобии и антисемитизму в спорте (в 
преддверии ЧМ по футболу в России); 

 Религия и антисемитизм. 
1 ноября в холле конференции будет развернута мультимедийная выставка 
«Антисемитизм в СССР и России». На ней будут представлены подлинники 
документов, полученных из российских архивов, посвященные ключевым 
событиям в истории антисемитизма, таким как «дело врачей» 1953 года. 
Посетители смогут ознакомиться с образцами антисемитской литературы, 
видеозаписями преступлений на почве антисемитизма, образцами 
проявлений антисемитизма в кино и на телевидении, примерами живучих 
антисемитских мифов. Материалы выставки демонстрируются на русском и 
английском языке.xxxv 
 
Улан-Удэ отметит свое 350-летие грандиозным концертом в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ulan_ude_otmetit_svoe_350_letie_grandioznym_
kontsertom_v_moskve/ 
 
1 ноября 2016 года в Центральном доме культуры железнодорожников 
(Комсомольская площадь, д. 4) состоится большой концерт звезд бурятской 
эстрады. Ведущие творческие коллективы и солисты Улан-Удэ представят 
культуру, историю, обычаи улан-удэнцев.  
На сцене появятся артисты всемирно известного бурятского национального 
театра песни и танца «Байкал», уникальные «гуттаперчевые девочки» 
бурятского цирка, легендарный семейский хор, казачий ансамбль и многие 
другие.    
До начала представления в фойе дома Центрального дома культуры 
железнодорожников состоится выставка товаров из Бурятии. Свою 
продукцию москвичам представят ведущие улан-удэнские предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности . Также на выставке будут 
представлены бронзовые скульптуры, сувениры, декоративные тарелки и 
авторские панно, выдержанные в национальном стиле. Организаторы 
выставки ожидают интерес гостей к игрушкам, рассказывающим легенды о 
Байкале на бурятском, русском и английском языках.  
Здесь же пройдет презентация туристических маршрутов Бурятии. 
Дни культуры города Улан-Удэ в Москве продлятся до 8 ноября. xxxvi 
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Выставочный проект «Герои атомного фронта. Место подвига — Чернобыль» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavochnyy_proekt_geroi_atomnogo_fronta_m
esto_podviga_chernobyl/ 
 
С 1 по 18 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 
пройдут выставки в рамках федеральной целевой программы «Культура 
России 2012-2018» и проведения памятно-мемориальных мероприятий, 
посвященных 30-летия событий на Чернобыльской АЭС. 
Мероприятие организовано Фондом поддержки искусства и культуры 
«Красный угол». Проект состоит из серии передвижных выставок, которые 
пройдут на крупнейших выставочных площадках городов России и 
Республики Беларусь в течение 2016 года. В экспозицию выставки войдут 
документальные рисунки, наброски, художественные репортажи с места 
событий, созданные художниками в период ликвидации последствий 
катастрофы Чернобыльской АЭС в 1986 году, художественные 
произведения, живопись, графика, скульптуры, фильмы и инсталляции, 
посвященные событиям Чернобыльской трагедии, творчество известных 
художников и скульпторов, а также работы творческой молодежи. 
Главная задача выставочного проекта – собрать уникальный художественный 
и документальный пласт, посвященный героическому и самоотверженному 
труду ликвидаторов и представить его обширной аудитории, привлечь 
художественными средствами внимание общественности к подвигу 
ликвидаторов Чернобыля. 
Проведение памятно-мемориального мероприятия в формате передвижной 
выставки способствует активизации художественной деятельности и 
культурной жизни, а также способствует взаимодействию стран и регионов, 
общественных организаций, творческих союзов и широкого зрителя.xxxvii 
 
В Москве пройдет фестиваль «Цыгане под небом России» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_festival_tsygane_pod_nebom
_rossii/ 
30 октября 2016 года в Москве состоится Всероссийский фестиваль «Цыгане 
под небом России». Мероприятие пройдет в концертном зале гостиницы 
«Космос». 
В рамках фестиваля пройдет круглый стол на тему проблем развития 
цыганской культуры, вечер цыганской поэзии, мастер-классы цыганского 
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танца и фестиваль искусств. Для гостей откроется фотовыставка и выставка 
документов по истории цыганского народа. 
По словам председателя Федеральной национально-культурной автономии 
российских цыган Надежды Деметер, мероприятие направлено на 
"многоплановый показ достижений цыганского народа" в сфере 
музыкального и хореографического творчества и в области театра, поэзии, 
живописи и художественной фотографии. Фестиваль организовывается при 
поддержке ФАДН и Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы.xxxviii 
 
Конференция «Дружба народов: опыт России» пройдет в Этномире 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/_konferentsiya_druzhba_narodov_opyt_rossii_pr
oydet_v_etnomire/ 
 
28 октября 2016 года в культурно-образовательном центре «Этномир» в 
Калужской области состоится конференция «Дружба народов: опыт России», 
организованная Международным Благотворительным Фондом «ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР - ЕДИНЫЙ МИР» при поддержке Федерального агентства по 
делам национальностей. 
Целью конференции является обсуждение успешных практик и методов, 
направленных на укрепление межнационального согласия. 
На конференцию приглашены ведущие эксперты в области 
межнациональных отношений и представители власти, которые смогут 
обменяться опытом и обсудить успешные проекты и инициативы в сфере 
национальной политики и межнациональных отношений, а также новые 
методы и практики, направленные на гармонизацию межнациональных и 
этноконфессиональных отношений и обеспечение прав национальных 
меньшинств.xxxix 
 
Опыт комсомола обсудят на круглом столе в Московском доме национальностей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/opyt_komsomola_obsudyat_na_kruglom_stole_v
_moskovskom_dome_natsionalnostey/ 
 
28 октября 2016 года в Московском доме национальностей при 
участии  Комиссии по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, Пресс-клуба этнических СМИ 
города Москвы при ГБУ МДН и  молодежных организаций НОО состоится 
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круглый стол «Комсомол: вчера, сегодня, завтра», посвященный Дню 
рождения комсомола. 
В рамках круглого стола предполагается обсудить опыт комсомола, которому 
суждено было сыграть важную роль в экономическом, социальном и 
культурном развитии нашей страны, защите Отечества, воспитании 
подрастающего поколения.xl 
 
«Бу Шехерде» отметят свой юбилей в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bu_shekherde_otmetyat_svoy_yubiley_v_moskv
e/ 
 
28 октября 2016 года в Дворце культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана состоится 
юбилейный концерт азербайджанского коллектива «Бу Шехерде». 
Юмористическому коллективу «Бу Шехерде» в этом году исполняется 16 
лет. В честь праздника Рафаель и Джокшун подготовили специальную 
программу «Iki canli», которую представят на концерте в Москве. 
Организаторы мероприятия - студия Азербайджанской культуры и искусств в 
Москве (AzStudia) – обещают незабываемый и веселый вечер.xli 
 
В знании истоков — сила народа 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_znanii_istokov_sila_naroda/ 

 
С 27 октября по 2 ноября 2016 года в Москве состоится VI Международный 
фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки», на который приезжают 
россияне и соотечественники, проживающие за рубежом, все, кто любит 
русскую культуру.  
Фестиваль проводится в целях популяризации и сохранения русской 
культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки детско-
юношеского творчества, развития общественной дипломатии, расширения 
Русского мира, укрепления дружественных межнациональных связей и 
международного престижа России.  
С 2011 по 2015 год в Международном фестивале-конкурсе русской культуры 
«Истоки» приняло участие более 1000 талантливых юных артистов из 24 
стран мира – Россия, Болгария, Италия, Дания, Латвия, Швеция, Турция, 
Испания, Австрия, Франция, Германия, Сербия, Греция, Словакия, 
Казахстан, Армения, Молдова, Украина, Узбекистан, Израиль, США, 
Беларусь, Мальта, Финляндия. Фестиваль проходит при информационной 
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поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы. 
Участники конкурса в возрасте от 6 до 16 лет исполняют песни на русском 
языке - песня о России, народная песня, казачья песня, эстрадный фольклор, 
романс. В жюри входят музыканты, певцы, хормейстеры, организаторы 
творческих фестивалей из разных стран.  
В рамках мероприятия запланирован круглый стол «Сохранение и 
популяризация русского языка и русской культуры в России и за 
рубежом».xlii 
 
Форум немцев России состоится в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/forum_nemtsev_rossii_sostoitsya_v_moskve/ 
 
С 27 по 31 октября 2016 года в Москве пройдут мероприятия XIV Форума 
немцев России «25 лет. Вместе созидаем будущее!». Организатором Форума 
выступает Ассоциация общественных объединений «Международный союз 
немецкой культуры» в сотрудничестве с Общественной организацией 
«Федеральная национально-культурная автономия российских немцев».  
Форум проводится при поддержке Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям, а также в рамках деятельности 
Межправительственной российско-германской комиссии по вопросам 
российских немцев. 
Основные цели Форума – дальнейшее этнокультурное и социально-
экономическое развитие российских немцев; укрепление и развитие 
демократической общественной самоорганизации российских немцев; 
расширение партнёрств общественных организаций этнических немцев 
России, стран бывшего Советского Союза и российских немцев-переселенцев 
в Германии; придание дополнительного импульса участию российских 
немцев в построении гражданского диалога России и Германии, дальнейшее 
углубление и развитие межнационального мира и сотрудничества в РФ , 
укрепление конструктивного сотрудничества с государственными органами 
Российской Федерации в центре и на местах. 
Программой Форума запланированы: пленарные заседания и круглые столы 
по вышеперечисленным актуальным темам, торжественное открытие 
мемориальной доски в честь академика Б.В.Раушенбаха на доме, где он жил 
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в Москве, церемония гашения почтовой карточки, выпущенной в честь 125-
летия со дня рождения академика О.Ю.Шмидта, встречи творческих 
работников, международная научная конференция по вопросам истории и 
культуры российских немцев, концерты и выставки.xliii 
 
Звезды белорусской театральной сцены выступят в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zvezdy_belorusskoy_teatralnoy_stseny_vystupya
t_v_moskve/ 
 
27 октября 2016 года в Деловом и культурном комплексе Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации состоится показ спектакля 
«Вечер» по одноименной пьесе одного из самых знаковых современных 
белорусских драматургов Алексея Дударева.  
Спектакль «Вечер» поставлен известным белорусским режиссером народным 
артистом Беларуси лауреатом Государственных премий СССР и БССР 
Валерием Раевским, который на тот момент являлся художественным 
руководителем театра.  
Сценография заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь и 
главного художника театра Бориса Герлована, имя которого давно стало 
символом Купаловского театра. Лауреат многочисленных премий, кавалер 
Ордена Франциска Скорины, народный художник Беларуси, автор декораций 
более чем 70 спектаклей, Борис Герлован продолжает свою работу по сей 
день, и каждый его спектакль не похож на предыдущий.  
В спектакле заняты звезды белорусской театральной сцены – народный 
артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, заслуженная артистка 
Республики Беларусь Тамара Миронова, заслуженный артист Республики 
Беларусь Александр Подобед. 
Среди гостей мероприятия – представители дипломатического корпуса, 
Союза кинематографистов Российской Федерации, Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, Гильдии актеров кино России, 
Художественные руководители театров, Заслуженные и народные артисты 
Российской Федерации, режиссеры ведущих театров Российской Федерации, 
творческая интеллигенция города Москвы. xliv 
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Республика Беларусь представит свои научно-технические достижения на форуме в 
«Сколково» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/respublika_belarus_predstavit_svoi_nauchno_tek
hnicheskie_dostizheniya_na_forume_v_skolkovo/ 
 
26-28 октября 2016 года в Технопарке "Сколково" в Москве состоится 
выставочный форум "Евразийская неделя" и "Открытые инновации". На 
выставочной площадке в рамках экспозиции ЕАЭс будет открыт стенд 
Республики Беларусь, где будут представлены новейшие достижения науки и 
техники государства. 
«Евразийская неделя» – это ежегодный выставочный форум, который 
проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская 
экономическая комиссия. Решение о его проведении премьер-министры 
стран ЕАЭС приняли в 2015 году. 
Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой, на которой 
деловые и экспертные круги, органы власти стран Союза и третьих стран 
могли бы обсудить актуальные прикладные вопросы экономического 
развития в условиях глобальных вызовов и совместно вырабатывать 
стратегические решения. 
В 2016 году выставочный форум «Евразийская неделя» проходит впервые. 
Сквозная тема форума этого года – «ЕАЭС в глобальной инновационной 
повестке». 
В рамках деловой программы участники обсудят актуальные практические 
вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, 
стратегии дальнейшего формирования единых рынков Союза и развития 
производственной кооперации между компаниями Союза, а также 
прикладные задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров. 
В рамках выставки страны Евразийского экономического союза представят 
национальных лидеров в области высоких технологий, startup-проекты в 
инновационной сфере, а также достижения новых технологических 
производств.xlv 
 
Семинар "О реализации задач Стратегии национальной политики города Москвы по 
формированию политической нации. Понятия. Реальность" 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_o_realizatsii_zadach_strategii_natsional
noy_politiki_goroda_moskvy_po_formirovaniyu_politich/ 
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1 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
семинар для председателей и членов комиссий Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы на тему "О реализации задач 
Стратегии национальной политики города Москвы по формированию 
политической нации. Понятия. Реальность". 
Ведущая семинара Л.М. Дробижева - руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН. 
Семинар проводится в рамках деятельности Комиссии по развитию 
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризму 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.xlvi 
 
Москва соберет на Всероссийский мастер-класс учителей родных языков 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vserossiyskiy_master_klass_uchiteley_rodnykh_
yazykov_proydet_v_moskve/ 
 
24-25 октября 2016 года в Москве пройдет Всероссийский мастер-класс 
учителей родных языков, включая русский. Конкурс проводился по двум 
направлениям в разных возрастных категориях и разных номинациях, среди 
которых "Учитель языков коренных малочисленных народов РФ", "За 
формирование интереса к родному языку" и другие. 
В первый день проведения мероприятия запланированы мастер-классы 
победителей направления "Конкурс методических разработок учителей 
родных языков, включая русский", а также круглый стол на тему реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
обучения и методов формирования общероссийской гражданской 
идентичности с сохранением родного языка и культуры. 
На 25 октября намечено награждение победителей Всероссийского мастер-
класса учителей родных языков, включая русский, и круглый стол на тему 
"Государственное двуязычие: проблемы качественного языкового 
образования и сохранения межнационального согласия в современном 
многонациональном обществе". В рамках награждения будут показаны 
концертные номера, в которых участники и победители "Конкурса 
творчества учащихся на родных языках, включая русский" предстанут в 
национальных костюмах. 
Организатор мероприятия— Федеральный институт развития образования 
при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. xlvii 
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Литературно-музыкальный вечер «Белые журавли» пройдет в МДН 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/literaturno_muzykalnyy_vecher_belye_zhuravli_
proydet_v_mdn/ 
 
25 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» при участии 
Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте 
Российской Федерации и РОО «Московский центр культуры «Дагестан» 
состоится ежегодный литературно-музыкальный вечер «Белые журавли». 
Нравственно-этическую основу праздника заложил народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов – автор известного стихотворения «Журавли», впоследствии 
ставшего песней. Оно было написано под впечатлением посещения 
известного памятника белым журавлям в Хиросиме и рассказа о маленькой 
девочке – жертве последствий ядерной бомбардировки, которая умерла, не 
успев вырезать из бумаги тысячу журавликов. 
Литературный праздник «Белые журавли» учрежден, как праздник поэзии и 
духовности, в память всех павших на полях военных сражений и 
способствует укреплению культурных и дружественных связей между всеми 
народами многонациональной России.xlviii 
 
В Москве отметят еврейский праздник Симхат-Тору 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetyat_evreyskiy_prazdnik_simkha
t_toru/ 
 
23-25 октября 2016 года еврейская диаспора в Москве отметит Симхат-Тору. 
Московский еврейский общинный центр приглашает на праздничные 
мероприятия. 
Праздники, наступающие сразу после Суккот, называются Шмини-Ацерет и 
Симхат-Тора (в 2016 году выпадает на 23-25 октября).  Название праздника 
взято из слов Торы (Бэмидбар, 29:35): «В день восьмой (шмини) – 
праздничное собрание (ацерет) да будет у вас!» 
В диаспоре, где праздничных дней всегда два, первый день посвящают 
празднику Шмини-Ацерет и молитве о дожде, а второй день – целиком 
празднику Симхат-Тора, который отмечает завершение цикла чтений 
недельных глав Торы в течение года. В этот верующие читают 
заключительную часть Торы и опять начинают первую ее главу. В Израиле, 
где все праздники продолжаются один день, Симхат-Тора совпадает с 
праздником Шмини-Ацерет. 
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В этот день достают из ковчега все имеющиеся в синагоге свитки Торы и 
устраивают процессию с плясками и пением, семь раз обходя вокруг 
возвышения со свитками в руках. Народ веселится и ликует в течение всего 
дня – и вечером, и утром.xlix 
 
В программе фестиваля «Мой дом – Москва» — знакомство с культурой гагаузов 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_programme_festivalya_moy_dom_moskva_zn
akomstvo_s_kulturoy_gagauzov/ 
 
22 октября 2016 года во Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках 
Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – 
Москва» пройдет мероприятие «День гагаузской культуры. В программе 
«Дня» – масштабный праздничный концерт. 
По мнению организаторов мероприятия, «Дни гагаузской культуры» 
позволят москвичам познакомиться с древней культурой и традициями АТО 
Гагаузия. 
Региональная общественная организация «Союз Гагаузов» действует в 
Москве с 2013 года. Основная цель организации – объединение всех гагаузов 
для духовно-нравственного труда на благо молодых поколений, сохранения и 
развития культуры, языка и обычаев. Деятельность союза направлена на 
формирование единства гагаузского народа и его дружбу с другими 
народами. 
Гагаузия – автономное территориальное образование в составе современной 
Молдавии.l 
 

 6-й Интернациональный патриотический вечер пройдет в МДН 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/6_y_internatsionalnyy_patrioticheskiy_vecher_pr
oydet_v_mdn/ 
 
18 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 6-
й Интернациональный патриотический вечер.  
Его организаторы — отдел по работе с молодёжью ГБУ «МДН» совместно с 
Федеральной грузинской национально-культурной автономией в России, 
Региональной национально-культурной автономией татар города Москвы и 
Комитетом по сохранению памяти героев подвига самопожертвования. 
Цель мероприятия - воздать дань памяти героям разных национальностей, 
совершивших свой бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной 
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войны. 
Представители национальных организаций познакомятся с историей 
подвигов грузинского героя А.К. Нозадзе, татарского героя Г.Г. 
Гафиятуллина и русского героя А.К. Панкратова. 
Гостей также ждет интересная музыкальная программа.li 
 

Выставка «У берегов Эллады» 

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

С 17 по 31 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом 
национальностей» состоится выставка работ российского 
художника Ксении Яровой под названием «У берегов Эллады». На выставке 
будут представлены работы, которые создавались в течение трех лет 
специально для празднования национальных греческих праздников, а также к 
проведению года России в Греческой республике и года Греческой 
республики в России в 2016 году. 
Большую поддержку выставочному проекту оказал Греческий культурный 
центр в Москве и Московский дом национальностей. 
На выставке состоится презентация новой крупноформатной картины под 
названием «OXI» (в переводе с греческого «НЕТ»). Это триптих, состоящий 
из трех элементов. На центральной картине расположена многофигурная 
композиция, на которой за основу взят сюжет празднования результатов 
референдума 5 июля 2015 г. на площади Синтагма в Афинах. Картина 
представляет собой собирательный образ независимости, свободолюбия и, 
возможно, станет изображенным символом единения Греческого народа. 
Художественным языком серия картин рассказывает историю многоликой 
Греции от традиции до современности. Она включает в себя сюжеты 
традиционной греческой деревни, современных мегаполисов, 
величественных горных пейзажей, венецианских портов и калейдоскоп 
солнечных морских пейзажей. 
На открытии выставки художник расскажет о работе над собранием картин и 
о местах, где они были выполнены, а также о вдохновляющей Греции. 
Вступительную речь произнесет директор Греческого культурного центра в 
Москве Теодора Янници, оказавшая значительную поддержку в процессе 
организации проекта. 
Выставка «У берегов Эллады» призвана развивать сотрудничество между 
Россией и Грецией, помогает сделать их ближе и более понимаемыми друг 
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для друга, а также укрепить дружеские отношения между двумя близкими по 
духу странами.lii 
 

Персональная фотовыставка Рубена Захарьяна «Крым. Впечатления» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/personalnaya_fotovystavka_rubena_zakharyana_
krym_vpechatleniya/ 
 
С 17 по 31 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 
пройдет выставка фотографий Рубена Захарьяна «Крым. Впечатления». 
Московский дом национальностей в рамках проекта  «Национальное 
достояние»  представляет тематическую экспозицию, персональную 
фотовыставку путешественника, фотографа Рубена Захарьяна «Крым. 
Впечатления».  В представленной экспозиции можно увидеть необычный 
взгляд автора на Крымский полуостров, на его историю, культуру и природу. 
О себе автор рассказывает: «Первый фотоаппарат мне подарили ещё в школе. 
«Весна». Была такая марка в  шестидесятых годах. Снимал всё подряд. Люди 
и птицы, море и звери… в объектив попадало всё. Предпочтений не было. 
Время поиска. Время шло. Менялись фотокамеры, росли дети, уходила 
эпоха, а фотография оставалась. 
Сложилось так, что бывал часто за границей. Пестрота нашего мира, это 
вечная и неисчерпаемая тема для творчества в фотографии. Вот и появились 
предпочтения. Бродя по улицам Рима, Неаполя, залезая в горы норвежского 
фиорда или топая по красному песку в Иорданской пустыне, понимаешь, что 
не в силах описать словами увиденное. Выручал фотоаппарат. 
Молодые годы прошли в Крыму и конечно, куда бы меня ни забрасывала 
судьба, где бы мне не посчастливилось бывать, полуостров всегда оставлял, и 
будет оставлять для меня свои самые неповторимые впечатления.liii 
 
Иудеи Москвы отметят Суккот 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/iudei_moskvy_otmetyat_sukkot/ 
 
С 16 по 22 ноября 2016 года в синагогах и общинных центрах s пройдут 
торжественные мероприятия в честь праздника Суккот. Иудеи называют этот 
праздник «время нашей радости» или «праздник шалашей». 
Сукка – это шалаш, в котором, по преданию, жили евреи во время 
сорокалетних странствий после исхода из Египта. Праздник призван 
напомнить о ключевом периоде истории еврейского народа, но в его основе 
лежат не только исторические сюжеты. Это время совпадает с последней 
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жатвой, поэтому в Торе Суккот упоминается также как «праздник собирания 
плодов». В праздник принято выходить из дома и жить в сукке, возносить 
благодарности Богу. Согласно обычаю, в праздник на протяжении семи дней 
Суккота запрещается есть и пить вне шалаша. Сукка должна быть покрыта 
травой или листьями, причем через крышу должны быть видны звезды, мог 
попадать дождь. 
Один из самых важных законов Суккот – мицва (в переводе с иврита ‑ 
«повеление», заповедь в иудаизме) «четырех растений», когда соединяют 
вместе лулав ‑ длинную нераспустившуюся ветвь финиковой пальмы, этрог – 
цитрон, адассим ‑ веточки пахучей мирты и аравот – ветви скромной ивы и 
произносят над ними особое благословение. Символика этой заповеди 
связана с сочетанием свойств этих растений: вкуса и запаха. Вкус 
символизирует внутреннее достоинство, приобретенное за счет изучения 
мудрости Торы. Запах, распространяемый растением, символизирует деяния 
человека: исполнение заповедей и помощь ближним. Таким образом, 
внутренний смысл этой заповеди – в объединении всех евреев, какими бы 
они ни были.liv  
 

В Москве впервые покажут мюзикл на татарском языке 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vpervye_pokazhut_myuzikl_na_tatars
kom_yazyke/ 

12 октября 2016 года состоится московская премьера мюзикла на татарском 
языке «Черная палата».  Показ состоится в Малом театре на Ордынке и будет 
приурочен к 75-летию автора либретто "Черной палаты", поэта Рената 
Хариса. 
Основой сюжета мюзикла является татарская легенда о 12 девушках, 
сожженных воинами Тамерлана в поисках ханской дочери. Спектакль 
посвящен дружбе и патриотической верности. 
Премьера мюзикла прошла 20 января 2015 года в Татарском государственном 
театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Композитором является 
Эльмир Низамов, режиссером-постановщиком – заслуженный деятель 
искусств России, народный артист Татарстана Георгий Ковтун.lv 
 
Выставка Хаджи-Мурада Алиханова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_khadzhi_murada_alikhanova/ 
 
11 октября 2016 года в Школе драматического искусства (Москва, ул. 
Сретенка, 19) состоится открытие выставки художника, почетного академика 
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РАХ, заслуженного художника РД Хаджи-Мурада Алиханова. Художник 
представит публике свои живописные и графические работы. 
Выставка продлится до 30 октября.lvi 
 

В Московском доме национальностей пройдет показ кыргызских фильмов 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_proydet_
pokaz_kyrgyzskikh_filmov/ 

10-11 октября 2016 года в Московском доме национальностей состоится 
показ кыргызских фильмов, приуроченный к празднованию 25-летия 
независимости Кыргызстана. 
На открытии мероприятия со вступительным словом выступит 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской 
Федерации Болот Отунбаев. 
10 октября будет показан фильм Болотбека Шамшиева Алые маки Иссык-
Куля (1972), 11 октября – фильм Дальмиры Тилепбергеновой Под 
небесами (2015).lvii 
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