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НОВОСТИ
Почти полсловаря Даля выходит из обихода
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pochti_polslovarya_dalya_vykhodit_iz_obikhoda
/
29 ноября 2016 года Яндекс опубликовал собственное исследование,
согласно которому почти половина слов из словаря Даля уже вышла из
употребления.
В словаре Даля, одном из самых знаменитых и распространенных, примерно
200 тыс. слов. Притом, что 150 лет назад он был издан как словарь «живого
русского языка», принято считать, что он содержит множество устаревших
слов. Компания «Яндекс» решила сравнить поисковые запросы своих
пользователей со словарем Даля и выяснить, насколько актуально издание
и бывшие в обиходе в России полтора века назад слова сегодня.
С начала ноября 2015-го по конец октября 2016 года пользователи ввели
примерно 70 млрд запросов в поисковике «Яндекса». После их
упорядочивания компания получила свыше 285 млн разных слов, что почти
в 1,5 тыс. раз больше, чем у Даля. Далее был использован Национальный
корпус русского языка — в основном собрание русскоязычных текстов
в электронной форме за XX-XXI века.
«Пересечений оказалось всего около 750 тыс. Можно сказать, что это слова,
которые употребляются в современных текстах разных жанров —
от художественной литературы до деловых документов», — говорится
в сообщении.
Первое издание «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля
выходило в 1863-1866 годах. Он не является нормативным: его далеко
не всегда можно использовать для ответа на вопросы о том, как пишется то
или иное слово и что оно значит. Зато он представляет собой уникальный
справочник по живому разговорному языку XIX века. Поисковые запросы
содержат в том числе и разговорную лексику, так что, сравнив слова
из словаря и слова из запросов, можно увидеть, что изменилось за 150 лет.
Сопоставив все данные, «Яндекс» выяснил, что почти 1/5 (18%) словаря Даля
за год ни разу не встречалась в поисковых запросах. Еще примерно 38% слов
упоминались в запросах, но отсутствовали в корпусе русского языка, и лишь
44% слов попали в пересечение поиска и корпуса.
18% слов из словаря Даля можно считать полностью вышедшими из
употребления: в течение года люди ничего не искали с помощью этих слов и
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даже
не
спрашивали
про
их
значение.
Доля глаголов среди этих слов заметно больше, чем в словаре в целом, а доля
существительных — меньше. Таким образом, глаголы из словаря Даля
устаревают быстрее, чем существительные.i
На историческом факультете МГУ прошла лекция на тему
«Исследование судеб родных солдат как наиболее естественная форма
воспитания гражданина»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/na_istoricheskom_fakultete_mgu_proshla_lektsi
ya_na_temu_issledovanie_sudeb_rodnykh_soldat_kak_naibol/
29 ноября 2016 года на историческом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова состоялась лекция Сопредседателя Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк
России", депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ VII-го
созыва Николая Георгиевича Земцова.
Лекция прошла в рамках проекта «ДРУЖБА НАРОДОВ. Палитра
московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных
общественных организаций», реализуемого историческим факультетом МГУ
имени М.В. Ломоносова (лабораторией истории диаспор) совместно и при
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы и РОО
Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы».
На лекции присутствовали заместитель декана, руководитель лаборатории
истории диаспор исторического факультета О.В. Солопова, заместитель
декана исторического факультета по учебной работе Е.И. Волгин, куратор 1го курса А.Е. Кузьмичева, сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты
исторического факультета.
Лектор рассказал о деятельности «Бессмертного полка России»; о том, как
благодаря инициативам этой общественной организации реальные семейные
истории времен Великой Отечественной войны стали достоянием общей
исторической памяти россиян; о том, как формирование гражданского
сознания связано с исследованием судеб «родных солдат», ответил на
многочисленные вопросы слушателей.
До лекции на историческом факультете в Главном здании МГУ состоялась
встреча ректора Московского университета академика В.А. Садовничего и
Н.Г. Земцова, на которой было подписано Соглашение о сотрудничестве
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между МГУ имени М.В. Ломоносова и Общероссийским общественным
гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России"».ii
В Москве презентовали книгу очерков видных государственных
деятелей о Президенте Казахстана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_prezentovali_knigu_ocherkov_vidnyk
h_gosudarstvennykh_deyateley_o_prezidente_kazakhstana/
28 ноября 2016 года в Москве в Посольстве Казахстана в России состоялась
презентация книги «Рядом с Первым», авторами которой выступила команда
единомышленников
Президента
Н.А.Назарбаева,
непосредственно
участвовавших в решении ключевых для государства задач.
Подобная книга – весьма редкое явление в современной политической
мемуаристике. Одно перечисление имен государственных деятелей, ставших
авторами этой книги, делает ее неповторимой. Среди авторов – нынешние
спикеры обеих палат парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и
Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации Президента Казахстана
Адильбек Джаксыбеков, депутат Сената Нуртай Абыкаев, вице-премьер
Имангали Тасмагамбетов, председатель Верховного Суда Кайрат Мами.
Авторы
очерков
дают
развернутую
историческую
панораму
четвертьвекового развития независимого Казахстана, отображая – что
придает книге характер исторического документа – события, факты и
процессы, к которым они были непосредственно причастны.iii
День культуры Грузии в Московском Дворце Пионеров
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_kultury_gruzii_v_moskovskom_dvortse_pio
nerov/
26 ноября 2016 года в Московском Дворце Пионеров в рамках детского
фестиваля национальных культур «Мой дом-Москва» прошел «День
культуры Грузии».
Участники самых разных возрастов объединились, чтобы рассказать
москвичам как можно больше о своем народе посредством танцев, музыки,
народных песен и национальных костюмов. На фестивале царит атмосфера
любви, дружбы и взаимоуважения. Здесь можно услышать людей, говорящих
на разных языках, но для которых Москва является самым настоящим домом.
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Перед началом мероприятия в холле преобладала атмосфера праздника.
Гости и участники оживленно беседовали в предвкушении концерта.
Ведущими вечера были почетный работник образования РФ Сергей Гоппен и
Паулина, которые представили организаторов фестиваля и уважаемых
гостей.
Открыл концерт хореографический коллектив «Иверия» с зажигательным
танцем «Праздник в горах». Продолжили концертную программу
представители ансамбля «Кавкасиони», студии «Баланчино», Центра
Моцарт, хореографический ансамбль «Эдельвейс». Очень запомнилось
выступление юной и очень талантливой Нино Честнер, которая спела
“Тбилисо” на двух языках. Песня была буквально пронизана историей и
культурой грузинского народа.
На концерт была приглашена Этери Бериашвили, финалистка второго сезона
шоу «Голос», которая очень красиво спела песню, посвящённую Грузии. iv
Открытие выставки к 125-летию Максима Богдановича в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkrytie_vystavki_k_125_letiyu_maksima_bogda
novicha_v_moskve/
25 ноября 2016 года Деловом и культурном комплексе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации состоялось открытие
выставки "Гений земли белорусской", посвященной 125-летию со дня
рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича.
На выставке, подготовленной Государственным музеем истории белорусской
литературы, были представлены документы и фотографии, рассказывающие
о жизненном и творческом пути великого белорусского классика.
С приветственным словом перед гостями вечера выступил советникпосланник Посольства Беларуси в России Юрий Григорьевич Ярошевич. Он
отметил исключительный вклад Максима Богдановича в жанровое и
структурное разнообразие белорусской литературы, и значимость личности
поэта для истории Беларуси. Ю.Г. Ярошевич выразил благодарность
представителям крупнейших литературных музеев и библиотек Москвы,
сотрудникам музея Максима Богдановича и Центра белорусской культуры в
Ярославле, российским литературоведам, поэтам, писателям и культурным
деятелям за их вклад в популяризацию творческого наследия Максима
Богдановича, а также, за активное участие в подготовке и проведении этого
мероприятия: «Искренне радует, что в России высоко ценят творчество
талантливого классика белорусской литературы. Открытие сегодняшней
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юбилейной выставки «Гений земли белорусской» в центре Москвы – еще
одно свидетельство нашей культурной общности, нашей общей исторической
памяти».
В ходе мероприятия звучали стихи Максима Богдановича на белорусском, а
также в переводах на русском, английском, французском и немецком языках.
Особую творческую атмосферу создавали участники народного цимбального
оркестра "Лира" Минского государственного колледжа искусств.
По приглашению Посольства Республики Беларусь в России на открытии
выставки и торжественном вечере присутствовали Председатель и члены
РОО «НКА «Белорусы Москвы».v
В Москве отметили День армянской письменности
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetili_den_armyanskoy_pismennos
ti/
25 ноября 2016 года в Московском государственном лингвистическом
университете состоялся торжественный вечер, посвященный Дню армянской
письменности. Организаторами мероприятия выступили: Общероссийская
общественная организация «Союз армян России» и Департамент
национальной политики и межрегионального сотрудничества города
Москвы.
День армянской письменности как общегородской праздник отмечается
согласно указу мэра Москвы С.С. Собянина, начиная с 2013 года.
«День армянской письменности – 2016» был посвящён сразу двум важным
событиям в истории российско-армянских культурно-образовательных
связей – 100-летию антологии «Поэзия Армении» под редакцией Валерия
Брюсова и 15-летию Центра армянской культуры и языка при МГЛУ.
Торжественный вечер открыл мини-спектакль от Московского армянская
театра «Гавит» под руководством Славы Степаняна с участием Народного
артиста России Алексея Шейнина, рассказывающий одну из самых
известных легенд из истории Армении – об Ара Прекрасном и царице
Шамирам.
С приветственным словом к гостям мероприятия обратился президент Союза
армян России, посол ЮНЕСКО А.А. Абрамян. Он отметил, что этот праздник
важен не только для армян, живущих в России, но и для всех граждан. Ара
Аршавирович высказал слова благодарности Правительству Москвы, которое
всегда поддерживает мероприятия национально-культурной направленности.
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И.о. ректора Московского государственного лингвистического университета
И.В. Манохин заверил собравшихся, что МГЛУ и впредь будет активно
заниматься вопросами популяризации армянского языка и культуры.
Приветственный адрес от заместителя мэра Москвы А.Н. Горбенко зачитал
заместитель руководителя Департамент национальной политики и
межрегионального сотрудничества города Москвы И.Е. Петров. «Москва
исторически многонациональный город, богатый палитрой и разнообразием
культур народов России. Армянское духовно-культурное наследие,
традиции, сохранение языка и передача этого бесценного богатства
последующим поколениям занимают особое место», - сказано в послании
заммэра.
В «Дне армянской письменности» также приняли участие представители
Федерального агентства по делам национальностей, Посольства Республики
Армения в Российской Федерации, Ассамблеи народов России,
государственных и общественных структур, интеллигенции, писательских
организаций, студенчества и др.
В творческой программе прозвучали замечательные музыкальные
произведения признанных композиторов – А. Хачатуряна и А. Бабаджана,
строки из произведений армянских авторов. Ансамбль национальной
армянской песни под руководством А. Мартиросян исполнил народную
песню о создателе армянского алфавита Месропа Маштоца.vi
Поздравляем!
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pozdravlyaem/
24 ноября 2016 года на Общем собрании членов Российской академии
образования членом-корреспондентом по Отделению общего среднего
образования РАО был избран Председатель Федеральной национальнокультурной автономии Белорусов России, Заслуженный деятель науки РФ,
четырежды лауреат государственных премий РФ, доктор психологических
наук, профессор Сергей Львович Кандыбович.
Активная работа в сфере российского образования, его модернизации и опыт
введения
инновационных
методов
в
практику
преподавания,
продемонстрированные Сергеем Львовичем Кандыбович за годы его научнопедагогической деятельности, не раз получали высокую оценку со стороны
государства. Он является лауреатом государственных премий Правительства
РФ в области образования (2006), в области науки и техники (2012), в
области культуры (2015), Государственной премии Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (2010). Кроме этого, в 2008
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году С.Л, Кандыбовичу было присвоено звание Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации.
Поздравляем
Председателя
Федеральной
национально-культурной
автономии Белорусов России Сергея Львовича Кандыбовича с избранием в
члены-корреспонденты РАО.
Желаем успехов и ждем от него новых свершений!vii
Объявлены победители конкурса «СМИротворец-2016»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/obyavleny_pobediteli_konkursa_smirotvorets_20
16/
24 ноября 2016 года в театре «Геликон-опера» прошла торжественная
церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «СМИротворец2016».
Конкурс проходит с 2008 года, в 2016 году он состоялся в рамках ФЦП
"Единство российской нации и этнокультурное развитие народов России
2014-2020 годы". Его организаторы — Федеральное агентство по делам
национальностей и Гильдия межэтнической журналистики.
Главная миссия конкурса – поощрение журналистов, освещающих в СМИ
жизнь, культуру, традиции народов России, вопросы этнокультурного
развития и взаимодействия народов, деятельность российского государства в
области нацполитики по укреплению единства нации. Победители были
названы в 6-ти номинациях («Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет»,
«Детские и молодежные СМИ» и «Актуальная традиция»).
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Баринов отметил, что в этом году снизилось количество участников, которые
концентрируются именно на межнациональных отношениях.
"Это связано и с тем, что они не выдерживают конкуренции с интернетом, и
с экономической ситуацией в стране. Нам предстоит достаточно большая
работа с Роспечатью, с региональными властями для того, чтобы эту важную
социальную функцию журналистики поддержать", — заявил он.
"Мы считаем, что для того, чтобы национальные традиции жили и
развивались, они должны быть актуальными для современной молодежи,
должны стать частью нашей повседневной жизни. Современные технологии,
которые сейчас активно вошли в нашу жизнь, должны быть помощниками в
сохранении и развитии национальных культур", — отметил глава ФАДН
России.
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Председатель оргкомитета конкурса "СМИротворец", президент Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала, что за годы
проведения конкурс стал инструментом выявления проблем.
В этом году на «СМИротворце» впервые звучали языки российских народов.
На родных языках говорили известные общественные деятели и политики.
Церемония прошла в виде динамичного мультимедийного шоу-спектакля с
участием академических коллективов и поп-исполнителей и народных
ансамблей из разных регионов России – Государственный ансамбль танца
Дагестана "Лезгинка", ансамбль коми-народной музыки "Зарни ань",
струнный дуэт из Казани "Фрэш", карельский рэпер Ondrei, алтайские кайчи
Равиль Лиров и Шонкор Модоров, чукотская рок-певица Вероника Ушолик и
группа "Губернатор", русский фольклорный ансамбль "Веретенце" и
Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" и
другие.
Призы вручали известные деятели культуры – публицист Анатолий
Вассерман, певец Стас Пьеха, поэт Вера Полозкова, музыкант Левон
Оганезов.
В 2016 году на "СМИротворец" было направлено более семи тысяч работ от
759 СМИ из всех 85 субъектов федерации. В шорт-лист конкурса вошли 134
СМИ. Победителями стали 36 СМИ. viii

Состоялась лекция о роли медийного ресурса в работе национальнокультурных организаций
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalas_lektsiya_o_roli_mediynogo_resursa_v
_rabote_natsionalno_kulturnykh_organizatsiy_/
21 ноября 2016 года на историческом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова с публичной лекцией на тему "Медийный ресурс как инструмент
построения единого гуманитарного пространства (на примере Союзного
государства) выступил шеф-редактор газеты "СОЮЗ. Беларусь-Россия"
Ольга Герасименко.
Мероприятие прошло в рамках проекта Московского информационноаналитического портала "ДРУЖБА НАРОДОВ. Национально-культурная
палитра московских диаспор", осуществляемого совместно Департаментом
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы,
Комитетом общественных связей города Москвы, Региональной
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общественной организацией "Национально-культурная автономия "Белорусы
Москвы" и Лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ.
В ходе лекции О.В. Герасименко подробно рассказала о пресс-туре
представителей российских СМИ по Беларуси, завершившегося
обстоятельной пресс-конференцией с Президентом страны, Председателем
Высшего Госсовета Александром Лукашенко. Аудитории были
продемонстрированы видеоролики с пресс-конференции, участие в которой
принимала и Ольга Герасименко.
По словам лектора, журналисты - а их было около ста из 46 регионов от
Хабаровска до Калининграда - увезли из Беларуси богатейшие впечатления.
Три дня они знакомились с деятельностью лучших объектов социальной,
промышленной и аграрной сфер Могилевской области, встретились с
руководством региона. Увиденное стало основой для многочисленных
вопросов главе государства. Ни один из них, подчеркнула О.В. Герасименко,
как и на 12-ти предыдущих пресс-конференциях, не остался без
исчерпывающего ответа.
В своем выступлении лектор также рассказала о роли СМИ в освещении
межнациональных отношений, подчеркнув, что общий тираж союзных СМИ
составляет около 1 миллиона экземпляров.
Материал о пресс-конференции и лекции на историческом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова опубликован в газете «Союз. Беларусь-Россия»
№767 (43) за 24.11.2016 года. ix
Белорусы Самарской области провели фестиваль искусств «Беларусьмоя песня»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/belorusy_samarskoy_oblasti_proveli_festival_isk
usstv_belarus_moya_pesnya/
19 ноября 2016 года в двенадцатый раз на самарской земле прошёл областной
конкурс-фестиваль искусств «Беларусь-моя песня». Учредитель и
организатор - Самарская областная организация белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
В этом году активное участие в конкурсной программе приняли учебные
заведения Советского, Кировского, Промышленного и Октябрьского районов
г.о. Самара, муниципальные районы с. Воскресенка, Богатое, Борское и
Большая Черниговка.
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Первый конкурсный номер обязательно в себя включал белорусскую
тематику, а второй - в этом году посвящался юбилейным датам - Дома
дружбы народов(15 лет), г.о. Самара (430 лет), Самарской губернии(165лет).
Конкурсанты радовали национальным колоритом номеров, интересной
обработкой музыкальных произведений и классической постановкой
хореографических номеров, красивыми национальными и сценическими
костюмами. Впереди - большой Гала-концерт лауреатов областного
конкурса-фестиваля искусств «Беларусь - моя песня».x
В Москве прошел конкурсы казахской песни «Алтын Куз 2016»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshel_konkursy_kazakhskoy_pesni
_altyn_kuz_2016_/
19 ноября 2016 года во Дворце культуры МГТУ имени Баумана состоялся
финальный этап конкурса IV-го Московского молодежного фестиваля
казахской песни «Алтын Куз 2016» («Золотая осень»).
В фестивале приняли участие победители отборочных туров из Казани,
Омска, Челябинска и Екатеринбурга и певцы из Москвы.
Выступление конкурсантов было поделено на блок казахской песни и блок,
посвященный году российского кино. Первое место в фестивале занял
Владимир Чарыев из Москвы, который до пяти лет жил в городе Алматы, с
пяти до 18 – в Туркменистане. В первом блоке он исполнил композицию
«ОтанАна», во втором – «Bohemian Rhapsody» группы Queen.
Второе место получил Базарбай Мурат, студент 4 курса Казанской
Государственной Консерватории имени Жиганова, родившийся в городе
Синьцзян (КНР). Он спел «Самал тау» (горловое пение) и "Старый клен" из
фильма "Девчата". Третье место занял Тлюняев Алий, студент 2 курса
Российской академии музыки имени Гнесиных, исполнивший "Бал Хадиша"
и «Путь» из к/ф «Туман». Приз зрительских симпатий завоевала Курал
Каламкас, в номинации "За лучшее исполнение композиции на казахском
языке" победил Владимир Чарыев. Финалисты и другие участники получили
от организаторов и партнеров ценные призы.
Главная цель фестиваля – поиск молодых талантов и предоставление им
возможности для реализации своего творческого потенциала. Он направлен
на возрождение традиций популяризации казахского музыкального
искусства, укрепление межэтнического согласия и межкультурного
сотрудничества в молодежной среде. Мероприятие организуют московское
общество казахской культуры «Мурагер», Московский фонд «Казахская
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диаспора» и Объединение казахстанских студентов вузов России при
поддержке Департамента нацполитики, межрегиональных связей и туризма
Москвы, Посольства Казахстана в РФ и других.xi

История Греции в МГУ имени М.В. Ломоносова: от античности до
наших дней
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/istoriya_gretsii_v_mgu_imeni_m_v_lomonosova
_ot_antichnosti_do_nashikh_dney/
18 ноября 2016 года на историческом факультете МГУ в рамках
официальной программы Перекрестного года России и Греции прошла
международная научная конференция «История Греции в МГУ имени М.В.
Ломоносова: от античности до наших дней». Конференция организована
историческим факультетов в партнерстве с Греческим культурным центром в
Москве и при поддержке Министерства иностранных дел Греческой
Республики.
Конференцию открыли декан исторического факультета, доктор
искусствоведения И.И. Тучков и президент исторического факультета,
академик РАН, доктор исторических наук, профессор С.П. Карпов.
На пленарном заседании присутствовали и выступали почётные гости:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики Андреас
Фриганас; выпускник исторического факультета МГУ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Сербия, доктор исторических наук
Славенко Терзич; Консул Республики Кипр, историк Йоргос Ставрину;
советник по культуре посольства Греческой Республики Димитриос Яламас,
выпускница исторического факультета МГУ, директор Греческого
культурного центра, кандидат исторических наук Теодора Янници.
Научная часть конференции состояла из 17 докладов ведущих научных
сотрудников МГУ, которые представили самые яркие темы сегодняшних
исследований истории, искусства и культуры Греции от античности до
наших дней. По мнению организационного научного руководителя
конференции, заместителя декана исторического факультета по научной
работе Т.В. Никитиной, особенностью форума стала активность участников
конференции
в
обсуждении
докладов,
что,
безусловно,
является плодотворной основой для дальнейшего развития научной и
педагогической деятельности.
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Большое внимание участников и гостей Конференции привлекла культурная
программа. На историческом факультете состоялось торжественное открытие
выставки «Афон и Соловки, северный Афон. Единство вне границ». Автор
выставки, член Московского союза художников Валерий Близнюк рассказал
о личном опыте работы в Греции и Соловецкой обители, об идеи выставки
представить преемственность двух географически удаленных, но очень
близких по эмоциональному восприятию, святых для многих людей, мест
духовного подвижничества. Декан исторического факультета, доктор
искусствоведения И.И. Тучков в своей речи на открытии выставки
подчеркнул высокое художественное качество представленного проекта
Президент исторического факультета МГУ, академик РАН, доктор
исторических наук С.П. Карпов отметил, что общность исторических судеб
Афона и Соловков в том, что это здесь не только был обретен бесценный
духовный опыт для всего человечества, но здесь за него людям выпало и
многое претерпеть.
Научная библиотека МГУ совместно с Греческим культурным центром
подготовили выставку «Занимательная Греция», среди экспонатов которой –
редкие издания, посвященные Греции, археологические артефакты,
фотоматериалы.
Все выставки, открывшиеся 18 ноября в рамках Конференции, продолжат
свою работу для всех желающих до 3 декабря.
Более 300 человек в конференц-зале Шуваловского корпуса МГУ собрала
лекция-концерт доктора философии, профессора Афинской консерватории,
известного композитора и музыканта Никоса Ксантулиса «Звучание
античных инструментов». Никос Ксантулис поблагодарил руководство
исторического факультета МГУ за предоставленную возможность выступить
на площадке Московского университета. В рамках лекции концерта
музыкант исполнял древнегреческие лирические произведения на стихи
Сафо и Еврипида, а также собственную авторскую музыку, созданную по
канонам древнегреческой музыкальной традиции.
В завершение мероприятия прошел большой концерт танцевального и
вокального коллективов Греческого культурного центра. В этом году
танцевальный коллектив отмечает 10-летие своей деятельности.xii
Заседание Молодежной комиссии Московского координационного
совета
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_molodezhnoy_komissii_moskovskogo
_koordinatsionnogo_soveta_/
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16 ноября 2016 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате
прошло заседание Молодежной комиссии Московского координационного
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы. На повестке
дня стоял вопрос о подведении итогов года и обсуждение планируемых
мероприятий.
Молодежная комиссия была образована в 2011 году, как организация,
объединяющая молодых представителей региональных землячеств города
Москвы. За время своего существование комиссия стала центром притяжения
активной молодежи, что позволило реализовать большое количество
значимых проектов в среде межрегионального сотрудничества. Благодаря
этому о деятельности комиссии знает не только столичная молодежь, но и
молодежь регионов России.
Открыл мероприятие заместитель руководителя Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и турима города Москвы И.Е.Петров. Он
рассказал участникам заседания о деятельности Правительства Москвы в
сфере национальной политики и межрегиональных связей, отметив большие
успехи молодежи региональных землячеств за прошедший год. Также от
Правительства Москвы на мероприятии присутствовали заместитель
начальника Управления национальной политики и межрегиональных связей
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и турима
города Москвы А.Н.Ширшов и начальник отдела по работе с молодежью
Московского дома национальностей М.И.Вьюев.
Руководитель Молодежной комиссии Е.А.Алямкина рассказала об основных
мероприятиях и проектах, реализованных в текущем году. Представители
региональных землячеств приняли активное участие в формировании плана
деятельности Молодежной комиссии на 2017 год, предложив ряд идей и
проектов по увеличению эффективности работы не только комиссии, но и
всего координационного совета региональных землячеств в целом.
Итоги заседания подвел И.Е.Петров. Он дал компетентную оценку лучших
наработок, поблагодарил собравшихся и призвал членов Молодежной
комиссии продолжать и в дальнейшем активно участвовать в мероприятиях,
проводимых Департаментом национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы.xiii
Фестиваль «Нас подружила Москва» прошел в РУДН
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_nas_podruzhila_moskva_proshel_v_rudn
/
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14-18 ноября 2016 года в Российском университете дружбы народов
проходил ежегодный Интернациональный межвузовский фестиваль «Нас
подружила Москва», приуроченный к Международному дню толерантности.
К участию в организации и проведении национальной выставки Беларуси и
концертной программы ректоратом РУДН в качестве почтенных гостей была
приглашена Региональная общественная организация «Национальнокультурная автономия «Белорусы Москвы».
14 ноября в рамках фестиваля прошли презентации национальных кухонь
Грузии, Калмыкии, Молдовы и Украины.
15 ноября состоялся круглый стол «Сила молодежи в единстве»,
посвященный вопросам участия молодежных землячеств субъектов России и
стран СНГ в развитии города Москвы.
16 – 18 ноября прошли национальные выставки. Оригинальные экспозиции
представляли культуры народов России, СНГ, дальнего зарубежья и
посвящены единой теме: отражению Москвы в национальных фильмах.
Презентация белорусской культуры прошла 18 ноября и была организована
совместно землячеством студентов РУДН из Беларуси «Спадчына» и
Региональной общественной организацией «Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы»». Гостям мероприятия были предложены
блюда национальной кухни, выставка изделий белорусского декоративноприкладного искусства, экспозиция фотографий Беларуси, составленная
землячеством «Спадчына» и новейшая литература о Республике Беларусь,
предоставленная РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы» и лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ.
Сотрудники лаборатории и студенты магистратуры «История диаспор и
миграций» исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
изучающие белорусский язык, также приняли участие в организации и
проведении мероприятия.
В концертной программе, объединившей ансамбли различных землячеств,
принял участие коллектив Центра восточно-славянской культуры «Купалье»
под руководством члена Совета РОО «Национально-культурная автономия
«Белорусы Москвы»» Григория Павловича Якутовского.
Завершил Фестиваль гала-концерт. В программу вошли выступления
представителей 26 земляческих организаций субъектов России и СНГ.
Участниками фестиваля в этом году стали представители Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Московского авиационного
университета, Московского банковского института, а также Московского
дома национальностей.
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Землячества и общественные организации, внесшие свой вклад в проведение
фестиваля, были награждены дипломами участников Интернационального
межвузовского фестиваля «Нас подружила Москва».xiv
В РУДН проходит ежегодный фестиваль «Нас подружила Москва»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rudn_prokhodit_ezhegodnyy_festival_nas_pod
ruzhila_moskva/
С 14 по 17 ноября 2016 года в Российском университете дружбы народов на
ежегодном фестивале «Нас подружила Москва» более 200 студентов 30
национальностей представят свои культуры.
В РУДН проходит ежегодный фестиваль «Нас подружила Москва»
По традиции, в рамках мероприятия пройдут презентации национальных
кухонь, круглый стол, а также выставки и концертная программа, в которых
примут участие представители 26 земляческих организаций субъектов
России и СНГ от загадочной Калмыкии до солнечного Узбекистана.
В понедельник можно будет за один вечер попробовать кулинарные
особенности Грузии, Калмыкии, Молдовы и Украины. Причем не только в
роли дегустатора, но и самому стать поваром под руководством носителей
культуры.
Во вторник, 15 ноября, в рамках круглого стола пройдут обсуждения
относительно участия молодежи представителей субъектов России и стран
СНГ в развитие Москвы.
Со среды по пятницу для гостей РУДН будут открыты национальные
выставки. Оригинальные экспозиции посвящены теме Москвы в
национальных фильмах.
16 ноября лидеры всех студорганизаций РУДН подпишут Декларацию
студенческого сообщества – пройдет своеобразная инаугурация президентов
глав самоуправления РУДН.
Завершится Фестиваль 17 ноября большим гала-концертом в главном
корпусе РУДН – участники подарят Москве энергию национальных танцев,
душевность песен на родных языках и творческие сюрпризы.
Интернациональный межвузовский Фестиваль «Нас подружила Москва»
проводится на базе Российского университета дружбы народов ежегодно с
2008 года. В этом году Фестиваль приурочен к XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в городе Сочи.
Тематика Фестиваля: «Молодёжь за мир и дружбу», девиз: «Сила молодежи в
единстве!». Участниками интернационального межвузовского Фестиваля
21

стали представители 4 вузов Москвы (Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя, Московский авиационный университет, Московский
банковский институт), а также Московский дом национальностей.xv
В Татарском культурном центре прошел показ документального фильма
Рената Ибрагимова «Перерождение»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_tatarskom_kulturnom_tsentre_proshel_pokaz_
dokumentalnogo_filma_renata_ibragimova_pererozhdenie/
11 ноября 2016 года состоялась премьера фильма «Перерождение»,
приуроченного к 70-летию народного артиста России и Татарстана Рената
Ибрагимова в завершении года Российского кино, под знаком которого
проходит 2016 год.
Сюжет фильма посвящен истории двух судеб, в точке пересечения которых
рождается настоящее, которое продолжает великие традиции наших предков
и станет духовным ориентиром для будущих поколений. Ранее неизвестные
факты, документальные хроники, уникальные архивные фотографии: в них
целая жизнь нескольких поколений московских татар от первых дней работы
мечети до дня сегодняшнего. Необычайно динамичный, с глубоким
художественным замыслом, фильм был очень тепло встречен зрителями.
В адрес продюсера фильма Рената Ибрагимова в этот вечер прозвучало
много слов благодарности. Расим Сулейманович Акчурин вручил певцу
памятную медаль от Совета Ветеранов, так же артист был отмечен наградой
от Полномочного представительства РТ в РФ. Фарит Фарисов,
ставший одним из режиссеров фильма, от имени духовного лидера
мусульман, председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина
вручил Ренату Исламовичу памятный подарок и поблагодарил за его
неоценимый вклад в развитие ислама и сохранение национально-культурных
традиций татарского народа.
Переполненный зал Татарского культурного центра г.Москвы и
неподдельные
эмоции
зрителей,
среди
которых
представители
общественности, деятели науки, культуры и искусства, представители
духовенства, актеры театра МХАТ, студенты МГУ, МГИМО, Российского
экономического университета им. В.Г. Плеханова, показали колоссальную
важность проведения таких творческих вечеров. Известные песни в
исполнении великого татарского певца, заводные мотивы и живой звук от
группы Kazan World превратили сцену ТКЦ в концертную площадку, от чего
некоторые зрители не смогли удержаться и пустились в пляс.
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Гости вечера поблагодарили организаторов вечера РОО ТНКА г. Москвы,
ФНКАТ за возможность стать первыми зрителями фильма и окунуться в
атмосферу родной татарской культуры.xvi
В Москве награждены победители конкурса «Дружба народов»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_nagrazhdeny_pobediteli_konkursa_dr
uzhba_narodov/
11 ноября 2016 года состоялось награждение победителей конкурса,
рисунков и литературных произведений, посвященных теме дружбы народов.
Главное управление социальных коммуникаций Московской области в
период с 15 сентября по 17 октября 2016 года в рамках реализации ФЦП
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 гг.)" провело конкурс рисунков и литературных
произведений, посвященных теме дружбы народов, проживающих на
территории Московской области, их этнокультурного развития, достижения
межнационального
мира
и
согласия
между
ними.
В конкурсе приняли участие люди всех возрастов во всех муниципальных
образованиях Московской области: самому маленькому участнику три года,
самому старшему 91 год. Кроме того, на конкурс поступили работы и из
других субъектов Российской Федерации, в частности, из Челябинской и
Омской
областей.
Всего на муниципальном уровне в конкурсе участвовало около 20 тысяч
человек. В муниципалитетах комиссиями были отобраны лучшие работы и
рекомендованы для рассмотрения на областном этапе конкурса.
На второй этап поступило около 500 литературных произведений и около 4
тысяч рисунков. Наибольшую активность проявили в Одинцовском и
Зарайском муниципальных районах, городских округах Королев, Мытищи,
Домодедово,
Орехово-Зуево
и
Краснознаменск.
После приема работ экспертные комиссии определили победителей
конкурсов литературных произведений и рисунков: 30 победителей в
номинации "лучшее литературное произведение" и 45 – в номинации
"лучший
рисунок".
Все участники конкурса получили дипломы и награды на торжественной
церемонии награждения 11 ноября во Дворце культуры "Яуза" городского
округа Мытищи, на которой присутствовали заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов,
заместитель Председателя Правительства Московской области Эльмира
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Хаймурзина и Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.
Также в рамках мероприятия прошла выставка лучших рисунков и галаконцерт с участием коллективов художественной самодеятельности
национальных общественных объединений Московской области.xvii
Фотовыставка «Кавказ предо мною…»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavka_kavkaz_predo_mnoyu_/
10 ноября 2016 года в Москве в арт-галерее Black Dog открылась
фотовыставка «Кавказ предо мною…». Организаторы мероприятия:
информационное агентство «ТАСС» и Министерство РФ по делам Северного
Кавказа.
В экспозиции представлено больше 100 фотографий семи регионов
Северного Кавказа за последний век. Посетители выставки узнают о
культуре, истории и жителях Кавказа. Одна из самых ранних фотографий –
1918-го года. На снимке запечатлены красногвардейцы 5-ой заводской роты
Грозного. Современные фотографии посвящены фестивалю в Пятигорске,
будущем горнолыжном курорте в Чечне и другим актуальным событиям.
"Зрители смогут совершить увлекательное фотопутешествие на Кавказ, где
их ждут традиционное кавказское гостеприимство, знакомство с местными
традициями и обычаями, богатой историей и культурой региона, а также
интересные туристические маршруты", – рассказали организаторы. xviii
Международный фестиваль народного единства «Белые журавли
России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhdunarodnyy_festival_narodnogo_edinstva_b
elye_zhuravli_rossii/
8 и 9 ноября 2016 года в Центральном Доме литераторов состоялся VI
Международный фестиваль народного единства «Белые журавли России».
В рамках Фестиваля были вручены награды лауреатам Московского и
Всероссийского Конкурсов учащихся «Белые журавлята России». Лауреаты
получили Почетные знаки, дипломы и ценные призы. По итогам конкурса
будет выпущен сборник работ лауреатов «Дружба народов – величие России
2016».
9 ноября виднейшие деятели литературы, культуры, кино, журналистики и
общественные деятели России получили Премии Дружбы Народов «Белые
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журавли
России»
и
одноименные
ордена.
Впервые на церемонии награждения лауреатам была вручена наградная
статуэтка «Белые журавли России», автором которой является народный
художник СССР, президент РАХ Зураб Церетели. Вручал ее сам автор.
В этом году на церемонии впервые было объявлено об учреждении при
поддержке МВД РФ и Росвоенцентра при Правительстве РФ специальной
номинации ««Работайте, братья!» имени героя России – Магомеда
Нурбагандова». Награды были вручены семье героя.
Также было объявлено об учреждении Конкурса Песни «Белые журавли
России» среди непрофессиональных исполнителей. Основное условие этого
конкурса - песни исполняются на языках коренных народов России.
Гостям вечера была представлена презентация двенадцати новых книг
переводов стихов и прозы авторов из республик Северного Кавказа «Поэзия
многоязыкой
России»
и
«Проза
многоязыкой
России».xix
В Москве прошло собрание РОО «Землячество Башкортостана»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proshlo_sobranie_roo_zemlyachestvo
_bashkortostana/
8 ноября 2016 года в Московском доме национальностей состоялась
презентация
РОО
«Землячество
Башкортостана»,
организованная
Полномочным представительством Республики Башкортостан при
Президенте РФ.
На презентации присутствовали представители молодежных общественных
организации, студенты столичных вузов, уроженцы Башкирии, а также
сотрудники Полномочного представительства РБ при Президенте РФ.
С приветственным словом к собравшимся обратился член Совета Федерации
Федерального собрания РФ от Республики Башкортостан Р.Н. Зинуров. Он
рассказал о деятельности РОО «Землячество Башкортостана» за прошедший
год. Р.Н. Зинуров вручил благодарности наиболее активным членам
землячества за вклад в популяризацию Республики Башкортостан, ее
культуры и традиций в столице.
Собравшиеся отметили большой вклад выходцев из Республики
Башкортостан в развитие науки, истории и культуры России и подчеркнули,
что в настоящее время Башкортостан является одним из центров
гармонизации межэтнических отношений в России, успешно реализуя
Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025
года.
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Яркой акцией на собрании стал сбор подписей членов землячества под
обращением общественности Республики к Мэру города Москвы С.С.
Собянину и начальнику ГУП «Московский метрополитен» Д.В. Пегову. В
нем предлагается увековечить в Москве память башкирских метростроевцев,
внесших большой вклад в строительство первой очереди Московского
метрополитена в 1930-е годы, путем установки мемориальной доски в здании
одной из станций московского метро. В обращениях также содержится
просьба о присвоении названия «Башкирская» одной из новых или
планируемых станций метрополитена.
В состоявшемся концерте приняли участие коллективы Башкирского
культурного центра «Ак тирма», театральной студии «Ильхам», объединения
«Сесен» и других творческих студий.xx
Участники заседания Дискуссионного клуба обсудили идею проведения
в России Года единства российской нации
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/uchastniki_zasedaniya_diskussionnogo_kluba_ob
sudili_ideyu_provedeniya_v_rossii_goda_edinstva_rossiys/
8 ноября 2016 года дискуссионный клуб Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям провел
заседание
на
тему:
"Навстречу
Году
российской
нации".
В заседании приняли участие ответственный секретарь Комиссии по
вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Андрей Худолеев, заместитель начальника Управления по
укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на
национальной и религиозной почве ФАДН России Александр Ненашев,
члены Совета при Президенте по межнациональным отношениям Ара
Абрамян и Богдан Безпалько, члены Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики
и других комиссий Совета, руководители национально-культурных
объединений, а также профессорско – преподавательский состав и студенты
ВУЗов
г.
Москвы.
Участники заседания обсудили идею проведения в России Года единства
российской нации, которая была поддержана 31 октября 2016 года
Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета при Президенте
РФ
по
межнациональным
отношениям
в
Астрахани.
"Это могло бы быть очень большим знаковым консолидирующим событием,
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которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который
проживет в России", - отметил на заседании Совета Президент России.
По
итогам
обсуждений
представители
национально-культурных,
неправительственных,
научно-исследовательских
и
образовательных
организаций единогласно поддержали предложение об учреждении Года
единства российской нации и, в целях его успешного проведения, приняли
решение учредить общественный Организационный комитет по подготовке
проведения Года единства российской нации, возглавить который будет
предложено ответственному секретарю Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям Магомедсаламу Магомедову. Также во всех
федеральных округах планируется провести всероссийский конкурс на тему
«Каким Вы видите Год единства российской нации» с подведением итогов в
День народного единства 4 ноября 2017 года. Решено провести
всероссийские общественные слушания на тему: «Единство российской
нации: пути достижения и реализации».xxi
В Посольстве Республики Беларусь состоялся круглый стол
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_posolstve_respubliki_belarus_sostoyalsya_kru
glyy_stol_/
8 ноября 2016 года в Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации состоялся научнопрактический круглый стол на тему «Николай Улащик (1906-1986). Помним.
Слушаем. Читаем», приуроченный 30-летию памяти выдающегося
белорусского и российского историка Николая Улащика.
Организаторами мероприятия выступили Региональная общественная
организация «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»»,
Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации при участии
исторического факультета Белорусского государственного университета и
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Открывая круглый стол, советник-посланник Посольства Беларуси в России
Юрий Ярошевич отметил, что Николай Улащик оставил после себя богатое
творческое наследие. «Его называют белорусским Геродотом не просто
так — знаменитый археограф, краевед, исследователь летописей доказывал
преданность Беларуси не только научными работами, но и собственным
непростой судьбой», — рассказал дипломат.
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«Николай Николаевич всегда был человеком, обеспокоенным состоянием
отечественной науки и культуры, белорусского языка, охраной исторических
памятников, большим знатоком белорусского литературы», — подчеркнул
советник-посланник Посольства Беларуси.
Юрий Ярошевич выразил благодарность сыну Николая Николаевича
за передачу материалов архива отца в пользование Центральной научной
библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
В работе круглого стола приняли участие социолог, Министр иностранных
дел Беларуси (1997—1998 гг.) Иван Антонович, заместитель председателя
НКА «Белорусы Москвы» Виктор Чайчиц, российский историкгенеалоги общественный деятель Станислав Думин, писатель Александр
Кожедуб, поэт и переводчик Михаил Скобла, историк и литературовед
Алексей Кавко и др.
Модератором выступила председатель РОО «Национально-культурной
автономии «Белорусы Москвы», руководитель лаборатории истории диаспор
исторического факультета, к.и.н. Оксана Вячеславовна Солопова.
В рамках программы прошла презентация выставки произведений Николая
Улащика, книг о нем, материалов и фото из семейного архива, был
представлена книга воспоминаний «Дать народу историю. Успамiны, лiсты»
(Минск, 2016).xxii
Россия отмечает День народного единства
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/segodnya_rossiya_otmechaet_den_narodnogo_ed
instva-2016/
4 ноября 2016 года Россия отмечает День народного единства. Главные и
самые массовые торжества развернулись сегодня в Москве. Традиционное
шествие, в котором участвовало свыше 80 тысяч человек, началось от
Пушкинской площади, прошло по Тверской улице на Манежную площадь,
где состоялся митинг-концерт "Мы едины!".
Участие в шествие приняли и представители национально –культурных
организаций, диаспор и землячеств Москвы, в числе которых— лидеры и
активисты РНКА «Белорусы Москвы» во главе с председателем О.В.
Солоповой.
Ко Дню народного единства приурочили открытие на Боровицкой площади
памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру –
крестителю Руси. В торжественной церемонии участвовали Президент
России В.В. Путин, глава правительства РФ Д. А. Медведев, патриарх
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Московский и Всея Руси Кирилл, мэр Москвы С.С. Собянин, министр
культуры РФ В.Р. Мединский.
Президент страны, выступая перед собравшимися, отметил, что памятник это дань уважения нашему выдающемуся предку, крестителю Руси и
духовному основателю государства.
"Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, Белоруссии,
Украины. Заложил нравственно-ценностные основы, которые определяют
нашу жизнь и поныне. Именно прочная нравственная опора, сплоченность и
единение помогали нашим предкам преодолевать трудности, жить и
побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение укреплять его мощь
и величие. И сегодня наш долг вместе противостоять современным вызовам
и угрозам, опираясь на духовные заветы, бесценные традиции единства и
согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней
истории. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем народного единства.
Успехов и благополучия всем гражданам России", - сказал В.В.Путин.
В День народного единства в Москве проходит многонациональный форум и
ставший уже традиционным – одиннадцатый ежегодный праздничный
концерт под названием «Мы Едины», который состоится сегодня вечером в
Государственном Кремлевском Дворце.
На форум приглашены более пяти тысяч гостей из всех субъектов
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе –
видные деятели культуры, науки, политики, экономики и спорта.
Организаторами
форума
являются
этнокультурные
общественные
объединения, общероссийские общественные движения и молодежные
организации России.
Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы мероприятия, сохранение национальных традиций, консолидация усилий общественных,
этнокультурных и молодежных объединений в построении единого и
сплоченного гражданского общества в духе взаимного уважения и развития
культур народов России.xxiii
Интернациональная столица отметила День народного единства
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/internatsionalnaya_stolitsa_otmetila_den_narodn
ogo_edinstva/
4 ноября 2016 года, в День народного единства, представители различных
народов Москвы прошли праздничным маршем по главной улице столицы.
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Едва выходишь из метро "Маяковская", как на тебя обрушивается шумный
праздник. Тверская заполнена огромным количеством людей с различными
флагами и плакатами в руках. Чаще других встречается "Россияне - единый
народ!". Люди весело обнимаются, здороваясь с о знакомыми, приветственно
машут флагами, строятся в колонны и шеренги, беспокойно снуют в поисках
своих. Одни флаги через несколько метров сменяются другими. Старшие
групп громко в мегафон объявляют, куда подойти потерявшемуся участнику
шествия и кто за кем следует на марше. Все это дополняет громкая музыка,
которая льется из уличных динамиков и заполняет собой все пространство.
Колючие хлопья мокрого снега неприятным холодом жалят лицо, но
праздничного накала не остужают.
Многонациональную колонну участников шествия, сформированную
Московским домом национальностей, видно издалека. Несмотря на непогоду,
татары надели свои расшитые головные уборы, узбеки накинули длинные
халаты, осетины бережно несут огромное полотнище своего красно-беложелтого флага.
- Вы посмотрите, сколько собралось людей! - говорит Федор Драгой,
президент Российского союза гагаузов. - Мы, гагаузы - немногочисленный
народ и здесь, в Москве, чувствуем себя как дома, в единой семье других
народов. Сегодня вспоминается то хорошее время, когда мы жили в единой
стране. И огромное спасибо правительству Москвы за такой праздник,
который позволяет получить заряд позитива и радости!
Свое праздничное настроение ярко обозначили и московские армяне. Трио
музыкантов исполнили национальную мелодию на традиционном дудуке,
барабане и аккордеоне. Настолько получилось заразительно, что весело
пританцовывали все, кто был рядом. Причем, не только армяне.
- Сегодня, в День народного единства, мы, армяне России, чувствовали себя
частью Российской Федерации, - говорит Левон Муканян, вице-президент
Союза армян России. - Быть россиянами и для нас это - большая гордость!
Мы с удовольствием идем с флагами России и Армении под эту
замечательную патриотическую музыку. Россия осталась верна своей миссии
- объединять под своим крылом разные народы. Поэтому этот день мы
считаем еще и общемировым праздником - Днем народного единства с
Россией!
"Навсегда вместе - навсегда с Россией" - огромная растяжка, шириной с
Тверскую. Несут ее 15 человек разных национальностей. Седобородые
аксакалы идут рядом с юношами в каракулевых шапках. Синие тюрбаны
соседствуют с пестрыми тюбетейками.
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- Разве можно силой заставить столько людей выйти на улицу? - спрашивает
у меня руководитель всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев
Ибрагим Худайбердиев. - Нет, нельзя, - тут же отвечает. - Вы посмотрите,
сколько людей разных национальностей и конфессий вместе идут по
Тверской. Это день действительно всенародного единства, и праздник
позволяет почувствовать свою сопричастность происходящему. В Москве
проживает большое количество наших земляков, которые считают Россию
своей Родиной и все российские праздники - своими. Тем более, день
единения народов России!
Глядя на это разноцветное море, подумалось о том, что немного в мире
стран, где в день государственного праздника люди идут по улицам со
знаменами других государств, славя при этом свою Родину. Россия дает
право всем быть. И быть разными. Наверное, это и есть одно из самых
главных наших исторических достояний.
- Мы живем в стране, в столице, где если человек испытывает потребность
заявить о своей национальности, создать общественную организацию в
рамках правового поля, он может это сделать, - говорит Оксана Солопова,
руководитель национально-культурной автономии "Белорусы Москвы". - Он
может участвовать в проектах, которые инициирует Департамент
национальной политики, Московский дом национальностей, разработать
самостоятельно форму национальной культурной деятельности и получить
поддержку и площадку. И один раз в год все националы Москвы и России
собираются вместе и единым маршем идут по улице и заявляют о том, что
какими бы разными мы ни были, нас всех объединяет Россия.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов:
- Сегодня здесь собралось огромное количество людей разных
национальностей,
представителей
культурных
автономий,
зарегистрированных в Московском доме национальностей. Они радуются,
поют, танцуют, празднуют. Этот день действительно стал праздником,
объединяющим всех. Мы пройдем шествием по Тверской, потом будет
общий большой концерт. "Все за Россию, Россия за всех!" - это не просто
лозунг. Это то, чем все мы живем.
Иван Петров, заместитель руководителя Департамента, начальник
Управления национальной политики и межрегиональных связей:
- Праздник действительно прижился и стал по-настоящему всенародным.
Посмотрите, даже погода не остановила: на шествие, несмотря на мокрый
снег, вышло огромное количество людей. И здесь они радуются, празднуют,
веселятся. Даже несмотря на какие-то геополитические разногласия. Здесь, в
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На I Форуме народов России и Евразии предложили создать
евразийскую нацию
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/na_i_forume_narodov_rossii_i_evrazii_predlozhi
li_sozdat_evraziyskuyu_natsiyu/
2 ноября 2016 года в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной
войны состоялось открытие I Форума народов России и Евразии.
Участниками Форума стали 550 представителей народов России, делегации
разных стран, члены Ассамблей народов Казахстана, Киргизии, Белоруссии,
Сербии, эксперты в сфере национальных отношений и другие.
Целью Форума стало 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.
Председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова
озвучила ряд проектов народной дипломатии, которые могли бы снизить
напряженность и недоверие, которые возникли в последнее время между
странами. Председатель президиума Российского конгресса народов Кавказа
Асламбек Паскачев предложил задуматься о формировании единой
евразийской
нации.
Президент
Гильдии
межэтнической
журналистики Маргарита Лянге рассказала о положительном опыте России
по формированию сообщества журналистов, грамотно освещающих
межэтнические вопросы в СМИ, при помощи конкурса "СМИротворец" и
предложила расширить его на Евразийское пространство путем проведения
конкурса "СМИротворец-Евразия".
Мероприятие организовано Международным экологическим движением
"Terra Viva" во главе с Николаем Дроздовым и Ассамблеей народов России
при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным
отношениям, ОП РФ, ФАДН России, Россотрудничества, Минкультуры
России и правительства Москвы. xxv
Стали известны результаты «Большого этнографического диктанта»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/stali_izvestny_rezultaty_bolshogo_etnografiches
kogo_diktanta/
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1 ноября 2016 года были подведены итоги культурно-просветительской
акции «Большой этнографический диктант», в которой приняло участие
около 90 тысяч человек.
Особый интерес к диктанту проявили представительницы прекрасной
половины человечества - среди участников почти 75% женщин. Больше всего
правильных ответов давали жители, проживающие в национальных
республиках. Самыми сложными для участников оказались вопросы,
связанные с национальными языками, народными промыслами и головными
уборами разных народов.
Практически все участники диктанта ошибались при ответе на вопрос о
единственном в Европе регионе традиционного распространения буддизма.
Вместо Калмыкии многие отмечали Бурятию.
Самым молодым участником Диктанта оказалась 12-летняя девочка из
Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии.
Анализ результатов показал, что чем моложе участники, тем хуже они знают
вопросы,
связанные
с
Конституцией
Российской
Федерации,
административным делением России, а также особенностями материальной
культуры народов России.
Средняя оценка за Диктант по стране - 54 балла из 100 возможных.
Данная акция станет традиционной и встанет в один ряд с другими
общероссийскими мероприятиями, такими как "Географический диктант" и
"Тотальный диктант".
Организаторами акции: Федеральное агентство по делам национальностей,
Институт этнологии и антропологии РАН, Министерство национальной
политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая организация
«Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской
общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов» и
Российской государственной библиотеки.xxvi
«Открой в себе голос природы» - мастер-класс по тувинскому
горловому пению
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/otkroy_v_sebe_golos_prirody_master_klass_po_t
uvinskomu_gorlovomu_peniyu/
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1 ноября 2016 года в ГБУ «Московском доме национальностей» прошел
открытый мастер-класс по тувинскому горловому пению «Открой в себе
голос природы», организованный РОО «Тувинское землячество».
Знакомил москвичей с искусством горлового пения Александр Куулар. В
начале тренинга Александр рассказал о своем дедушке Николае Кечиловиче
Монгуш, удостоенном звания «Народный Хоомейжи» Республики Тыва и
посвятившем с 1960 года свою жизнь горловому пению. Большой интерес
представляет история о том, как Николай Кечилович и его родной брат
Валерий Кечилович были приглашены на празднование 40-летнего юбилея
коронации британской королевы Елизаветы II в 1993 году. На том концерте
выступали звезды мировой величины: Майкл Джексон, Роллинг Стоунс, Пол
Маккартни и др. У всех было ограниченное время на сцене, однако после
выступления братьев из Тувы королева попросила их спеть еще раз. Ее
настолько поразило искусство горлового пения, что она не могла отпустить
их со сцены. Казалось бы, королева Елизаветы и горловое пение — что их
может связывать? Именно об этом феномене Александр рассказал
слушателям, пытаясь ответить на вопрос: почему горловое пение так влияет
на людей?
Горловое пение — это древнее искусство, корнями уходящее вглубь
тысячелетий, когда люди жили в полной гармонии с природой. Они любили
и уважали природу и пытались подражать звукам животных и природных
явлений. Именно тогда и зародилось горловое пение, которое вместе со
звуками природы передалось по генетической памяти каждому человеку.
Поэтому в наши дни люди так реагируют, когда слышат горловое пение, ведь
они знают эти звуки где-то далеко в подсознании, но они их слышали. В них
наша связь с природой, наш новый источник энергии.
Слушатели получили представление об основных стилях и разновидностях
горлового пения, познакомились с простыми упражнениями для достижения
первых результатов. Ведущий вечера ответил на вопросы о технике, истории,
самопознании и перспективах развития горлового пения. А также исполнил
несколько импровизаций, аккомпанируя себе на фортепьяно.
Всех желающих продолжить обучение горловому пению Александр
пригласил на специальные курсы, которые начнутся уже в ноябре. Главный
упор будет сделан на практику и технику, чтобы каждый ученик мог ощутить
результат. xxvii
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В МГУ утверждена магистерская программа «История диаспор и
миграций»
http://www.palitradiaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_mgu_proshla_utverzhdenie_magisterskaya_pr
ogramma_istoriya_diaspor_i_migratsiy/
31 октября 2016 года на Ученом совете МГУ имени М.В. Ломоносова
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.
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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.
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 курса.
Программа реализуется при содействии РОО «Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы»» и ОО «Федеральная национальнокультурная 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. xxviii
Диаспорные организации России и Грузии начинают сотрудничество
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/diaspornye_organizatsii_rossii_i_gruzii_nachinay
ut_sotrudnichestvo/
31 октября 2016 года в Москве состоялось подписание меморандума о
сотрудничестве и взаимодействии между президентом Федеральной
Грузинской национально-культурной автономии в России Георгием
Цурцумия и председателем Координационного совета объединений
российских соотечественников в Грузии Николаем Свентицким.
Данное соглашение знаменует начало долгосрочных партнерских
отношений, направленных на реализацию совместных инициатив. Стоит
отметить, что обе организации являются крупнейшими диаспорными
объединениями
в
России
и
Грузии.
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Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России
создана в январе 2016 года и на сегодняшний день является единственным в
стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня.
Основная цель – консолидация грузин и выходцев из Грузии в одну большую
семью, просвещение и популяризация грузинской культуры и традиций,
создание благоприятного межнационального климата в Российской
Федерации.
За время своего существования организация возобновила деятельность
грузинского студенческого объединения в МГУ, поддержала ряд
студенческих грузинских землячеств московских ВУЗов в проведении
культурных мероприятий. При Автономии функционирует Совет лидеров и
активистов грузинских студенческих и молодёжных объединений Москвы.
ФГНКА стремится к укреплению связей грузинской диаспоры с её
исторической Родиной – Грузией, к интенсивному взаимодействию с
другими национальными и общественными объединениями России. Недавно
организация выступила с инициативой о создании Культурных центров в
Грузии
и
России.
Координационный совет объединений российских соотечественников в
Грузии является добровольным общественным объединением –
представительным органом общественных организаций российских
соотечественников
Грузии.
КСОРСГ создан в октябре 2015 года с целью укрепления взаимодействия
между русскоязычной диаспорой и исторической Родиной, сохранения
этнокультурной самобытности проживающих в Грузии соотечественников,
консолидации, защиты прав и интересов русскоязычной общины Грузии. xxix
Коренные народы Севера попросили Владимира Путина о личной
встрече
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/korennye_narody_severa_poprosili_vladimira_pu
tina_o_lichnoy_vstreche/
31 октября 2016 года на заседании Совета по межнациональным отношениям
в Астрахани президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, член Комитета ГД по делам
национальностей
Григорий
Ледков
озвучил
просьбу
коренных
малочисленных народов Севера о личной встрече с Президентом РФ.
«Все 40 народов, наши лидеры просят отдельной встречи и возможности
встретиться. И от имени 40 народов мы можем представить своих лидеров,
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обсудить насущные вопросы, и это, может быть, послужит мощным толчком
для развития и сохранения уникальнейших культур, которые сегодня
проживают на территории Российской Федерации», – подчеркнул он.
К коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ относятся народы, отвечающие определенным критериям: численность
менее 50 тысяч человек, проживание на указанных территориях и землях
традиционного расселения предков, сохранение традиционного образа
жизни. xxx
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 96летию государственности Удмуртии и Дню народного единства
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/torzhestvennoe_sobranie_i_prazdnichnyy_kontse
rt_posvyashchennye_96_letiyu_gosudarstvennosti_udmurtii/
29 октября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 96-летию государственности
Удмуртии, Дню народного единства и 25-летию образования в Москве
удмуртского национально-культурного общества «Герд».
Его организаторами выступили Постоянное представительство Главы
Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации и РОО
«Удмуртское землячество» в г. Москве.
В холле Московского дома национальностей гостей вечера встречали
девушки в национальных удмуртских костюмах. Здесь же была организована
выставка работ художников и фотографов из Удмуртии, ярмарка изделий
народных промыслов.
В рамках торжественного мероприятия состоялась встреча Постоянного
представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ –
заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики С.К.
Смирновой и заместителя министра образования Удмуртской Республики
В.М. Чучкова со студентами, аспирантами, курсантами — уроженцами
Удмуртии, обучающимися в учебных заведениях города Москвы. В
основном участников встречи интересовали вопросы о профессиональных
возможностях и перспективах трудовой деятельности в Удмуртии после
обучения в вузах столицы.
С.К. Смирнова представила презентационный фильм об Удмуртской
Республике и фильм Вениамина Тронина «Мистер Бубыли», после чего
состоялось обсуждение фильма с режиссером.
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С праздником 96-летия государственности Удмуртии и с Днем народного
единства
гостей
поздравил
директор
ГБУ
«Московский
дом
национальностей» Владимир Борисович Тарасов.
Со словами поздравления выступили почетные гости торжества —
заместитель
руководителя
Федерального
агентства
по
делам
национальностей Павел Владимирович Семенов, Первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Федерального Собрания РФ Александр Алексеевич Чекалин, заместитель
руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы Иван Евгеньевич Петров.
В своем выступлении С.К. Смирнова особо подчеркнула роль проведения
Года Удмуртии в Москве в 2015 году, национального праздника Гербер на
столичных площадках для лучшего узнавания москвичами удмуртской
культуры. Она также отметила, что в 2016 году знаменательную дату— 25
лет со дня своего образования—отмечает удмуртское национальнокультурное общество «Герд». О том, как происходило создание этой
организации в Москве, рассказала профессор Г.Н. Никольская, стоявшая у
истоков «Герда». По ее словам, РОО «Герд» и по сей день является главной
организацией по сохранению и развитию удмуртской культуры в Москве.
В ходе вечера самым активным членам удмуртского землячества в Москве
были вручены Благодарственные письма.
По окончании торжественного мероприятия всех ждал яркий праздничный
концерт с участием фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей. На
сцену вышли народная артистка Удмуртской Республики Надежда Уткина,
фольклорный ансамбль «Калямпер», этно-певица Наталья Дзыга, солистка
Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Мария
Пахарь, Степан Лагунов, Владимир Котков и многие другие.
Завершился вечер интерактивными мероприятиями — все желающие смогли
принять участие в мастер-классах по танцам, национальных забавах и
сделать фото в национальных костюмах.xxxi
«Славянский диалог» в Барановичах (Беларусь) собрал филологов двух
стран
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/slavyanskiy_dialog_v_baranovichakh_belarus_so
bral_filologov_dvukh_stran/
С 21 по 23 октября 2016 года в Республике Беларусь проходил Первый
российско-белорусский форум «Славянский диалог», организованный
39

кафедрой русского языка, русской и зарубежной литературы, журналистики
ТГУ им. Г.Р. Державина, на базе своего многолетнего партнера –
Барановичского государственного университета, с которым заключен
договор о сотрудничестве.
Форум на конкурсной основе был поддержан Министерством образования и
науки РФ в рамках реализации федеральной целевой программой «Русский
язык на 2016-2020 годы» и был посвящен 250-летию Н.М. Карамзина.
ФорУм объединил более 80 белорусских участников, прежде всего из
Барановичского университета, а также из Мозырского государственного
педагогического университета имени И. П. Шамякина.
Тамбовчане выступили с докладами, представившими историю и
современность тамбовской филологии, творческое наследие Н.М. Карамзина
как реформатора русского языка, национальную специфику явлений
искусства,
современные
методы
исследования
русского
языка,
малоизвестные и незаслуженно забытые факты российско-белорусского
сотрудничества. Особое внимание было уделено творческому наследию
яркого русского писателя, общественного деятеля конца XIX – начала ХХ
века В.Л. Кигна-Дедлова, родившегося в Тамбове, но прожившего большую
часть в жизни в г. Рогачев Гомельской области и много сделавшего для
укрепления российско-белорусского единства.
При подведении итогов форма участниками были высказаны пожелания,
касающиеся интенсификации связей разных поколений гуманитариев России
и Беларуси и формирования молодежной научной среды новой России и
Беларуси, популяризации среди широкого круга ученых, вузовских
преподавателей, аспирантов и студентов современных фундаментальных
знаний в области русского языка и литературы, стимулирования их
использования в вузовском преподавании России и Беларуси. Были
определены перспективы дальнейших совместных российско-белорусских
исследований в области русского языка и литературы, обозначены контуры
системы гуманитарной, научной, информационной поддержки выпускников
российских вузов в Беларуси.xxxii

40

41

АНОНСЫ
В Москве появится информационное издание для мигрантов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_poyavitsya_informatsionnoe_izdanie_
dlya_migrantov/
В январе 2017 года у московских трудовых мигрантов появится
информационное издание «О правилах поведения мигранта в городе
Москве». Жизнь доказала верность решения о переходе на патентную
систему в миграционной политике. Доход от полученных налогов за
трудовую деятельность от иностранных граждан в бюджет города Москвы
составил 11 миллиардов рублей за 2015 год. Легализация иностранной
рабочей силы делает миграционный рынок прозрачнее и одновременно
защищает рабочие места москвичей. Но нужно идти дальше. Наряду с
позитивом мы не можем не замечать недостатки: не все прибывающие
трудовые мигранты оформляют патент; не все, оформившие патент, платят
налоги, а значит становятся нелегалами.
Зачастую, совершив незаконное действие, мигрант не знает, как законно
исправить ситуацию и вернуться в правовое поле, и первостепенную роль
здесь играет комплексное информирование мигранта.
Издание будет адресовано следующим категориям: иностранные граждане,
которые планируют приехать в Москву для осуществления трудовой
деятельности; иностранные граждане, ведущие трудовую деятельность на
территории РФ (в том числе незаконную); работодатели, использующие
нелегальную иностранную рабочую силу и тем самым ставящие москвича в
неравные конкурентные трудовые условия.
Предположительные места распространения информационного издания—
территориальные и муниципальные органы управления, посольства
иностранных государств в Москве и посольства РФ в странах исхода
мигранта, национально-культурные объединения, Многофункциональный
миграционный центр, приграничные пункты и др. Материалы в электронном
виде также будут размещены в социальных сетях и на официальных сайтах
Правительства Москвы.
Издание будет включать в себя следующие разделы: реальные истории
правоприменительной практики миграционного законодательства в городе
Москве; рекомендации практикующих юристов по миграционному праву и
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законодательству РФ; практика по оформлению документов и
трудоустройства в городе Москве; история города Москвы; портреты и
биографии известных москвичей, в часть которых названы проспекты,
центральные улицы, музеи; маршрут любознательного мигранта; задания в
игровой форме по истории Москвы; а также информационно-экскурсионные
материалы по истории, архитектуре и культурно-образовательным
мероприятиям Москвы и справочник по полезным мигранту объектам
инфраструктуры российской столицы.
Представители Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы, а также Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы и Комиссии по делам национальностей и
миграционной политике Общественной палаты города Москвы произведут
правовую и экспертную оценку издания перед публикацией. Издание будет
создаваться на основании и под контролем специально созданного на период
предпечатной подготовки издания Экспертного Совета. xxxiii
Состоится заседание Клуба национальной кухни
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoitsya_zasedanie_kluba_natsionalnoy_kukhni
_/
24 декабря 2016 года в ЦУНБ им. Н.А. Некрасова состоится очередное
собрание"Клуба национальной кухни", который второй год действует на
площадке библиотеки.
Об особенностях и традициях своей национальной кухни участникам и
гостям клуба уже рассказали представители более десяти национальностей.
Проект организован в рамках городской программы "Москва
многонациональная". xxxiv
В Ярославле выберут «Мисс «Ассамблея народов России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_yaroslavle_vyberut_miss_assambleya_narodov
_rossii/
18 декабря 2016 года на одной из центральных площадок города Ярославля в
девятый раз пройдет конкурс «Мисс «Ассамблея народов России».
Конкурсантки должны будут достойной представить себя, приготовить
национальное блюдо, продефилировать в вечернем платье, и, самое главное –
проявить себя в творческом состязании.xxxv
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Уникальные кадры из жизни известного бурятского кинорежиссера
увидят жители Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/unikalnye_kadry_iz_zhizni_izvestnogo_buryatsk
ogo_kinorezhissera_uvidyat_zhiteli_moskvy/
16 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
демонстрация семейных и рабочих фотографий и видеосъемок Арьи
Дашиева.
Дочь известного бурятского кинорежиссера Светлана Дашиева при
поддержке общества бурятской культуры «Уряал» организует вечер памяти
своего отца Арьи Дашиева. Гости почувствуют по-настоящему домашнюю
атмосферу вечера. Во время чаепитие родные, друзья и ученики мастера
вспомнят годы работы с ним, его творчество, а затем будут
продемонстрированы уникальные кадры из его жизни.
В завершении вечера зрители увидят первую из работ Арьи Дашиева –
кинокартину «Три солнца» о жизни тружеников села в Бурятии (1976 г).
Отметим, в фильмах Дашиева играли такие известные актеры, как Борис
Щербаков, Юрий Соломин, а одним из соавтором кинодетектива «Крик
тишины» стал Исай Калашников. xxxvi
В Москве пройдет музыкальный фестиваль татарской песни "Ветер
перемен" («Yзгәреш җиле»)
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_muzykalnyy_festival_tatarsk
oy_pesni_veter_peremen_yzg_resh_ile_/
4 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском Дворце пройдет
музыкальный фестиваль татарской песни "Ветер перемен" («Yзгәреш җиле»).
Проект реализуется Министерством культуры Республики Татарстан и
Татарским академическим государственным театром оперы и балета им.
М.Джалиля при поддержке Президента Республики Татарстан.
В Казани фестиваль успешно прошел 5 и 6 ноября 2016 года на сцене
Татарского академического государственного театра оперы и балета им.
М.Джалиля.
Идея поднять татарскую эстраду на новый уровень принадлежит Президенту
Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Фестиваль
призван способствовать качественному росту татарской популярной музыки
и интеграции ее на мировую сцену.
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Эксперты из Москвы и Казани с весны 2015 года отбирали исполнителей для
участия в первых концертах фестиваля. Главным критерием были вокальные
данные артистов, неповторимый тембр голоса. В число первых вокалистов
вошли не только звезды татарской эстрады, но и начинающие артисты.
Проект допускает только «живой» звук и делает акцент на отсутствие
компьютерной обработки голоса.
Для каждого участника проекта был разработан современный сценическом
имидже.
«Этот проект не просто своевременный, но и прекрасно задуманный», –
считает доктор искусствоведения, профессор Казанской консерватории
Вадим Дулат-Алеев. «Любимые нами песни обретут ту огранку, которая
позволит засверкать золотому фонду татарских песен именно тем золотом,
которым он является», – утверждает Дулат-Алеев.xxxvii
Фестиваль традиционных видов борьбы народов России пройдет в
Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/_festival_traditsionnykh_vidov_borby_narodov_r
ossii_proydet_v_moskve/
2-3 декабря 2016 года во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина состоится XI
Фестиваль традиционных видов борьбы народов России.
В программе соревнования по русской борьбе за-вороток, татаро-башкирской
борьбе, традиционной борьбе народов Кавказа и традиционной борьбе
народов Сибири. Традиционно участники турнира выйдут на ковер в
схватках Бухэ Барилдаан (национальная бурятская борьба)
Среди победителей и призеров проводится абсолютное первенство по борьбе
на поясах, с целью выявления Абсолютного Чемпиона Фестиваля.
В первый день 2 декабря с 17:00 по 21:00 пройдет медицинский осмотр и
взвешивание участников, а также совещание судей и представителей команд,
жеребьевка.
3 декабря с 9.00. начнутся зрелищные встречи на борцовских коврах. В
перерывах между состязаниями – перед началом соревновании следующего
вида борьбы выступают творческие коллективы, представляющие
национально-культурные объединения или землячества, соответствующие
виду борьбы.xxxviii
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В Истринском районе Подмосковья пройдет акция памяти героических
участников битвы за Москву
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_istrinskom_rayone_podmoskovya_proydet_akt
siya_pamyati_geroicheskikh_uchastnikov_bitvy_za_moskvu_/
2 декабря 2016 года у Мемориала воинам-сибирякам на 42-м км.
Волоколамского шоссе (Московская обл., Истринский район, дер. Ленино)
состоится патриотической акции.
Мероприятие пройдет в рамках празднования 75-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве за Москву. Его организаторы — Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы совместно с Московским
координационным советом региональных землячеств при Правительстве
Москвы.
В патриотической акции планируется участие члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Московского
городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов В.И.
Долгих,
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., представителей московских
региональных землячеств, Правительства Москвы, Омской и Томской
областей, Алтайского края, Красноярского края, школьников.
Наступательная операция советских войск под Москвой началась 5 декабря
1941 года, она отбросила фашистов от стен столицы на 100-250 километров.
В ходе этой битвы Германия потерпела первое серьезное поражение во
Второй Мировой войне. Здесь было разгромлено 38 вражеских дивизий, в
том числе 15 танковых и моторизованных.
«Мемориал воинам-сибирякам» был сооружен в память о героическом
участии воинов-сибиряков в битве за Москву. На памятных плитах
Мемориала увековечены наименования двух армий, 26 дивизий, 6
стрелковых бригад, а также наименования соединений, преобразованных в
гвардейские и поименный список 19 воинов-сибиряков, удостоенных звания
Героев Советского Союза в ходе Московской битвы.xxxix
Празднование 900-летия г.Слуцка в Деловом и культурном Комплексе
Республики Беларусь
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prazdnovanie_900_letiya_g_slutska_v_delovom_
i_kulturnom_komplekse_respubliki_belarus/
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1 декабря 2016 года в Деловом и культурном Комплексе Республики
Беларусь при Посольстве Белоруссии в Российской Федерации состоится
торжественное мероприятие, посвященное 900-летию города Слуцка «Слуцк:
900 лет. Вехи общей истории».
В мероприятии примут участие представители т Слуцкого райисполкома,
городов-побратимов Московской области Серпухова и Фрязино,
представители Посольства Республики Беларусь, Правительства Московской
области, Слуцкого землячества, активисты Белорусских НКА Московской
области и г. Москвы, ветераны, студенты и школьники.
В программе вечера — выступления почетных гостей, просмотр
видеофильма о г. Слуцке и знаменитых людях слутчины, внесших в большой
вклад в историю братских народов, выступление творческого коллектива
«Слутчанские святки». xl
Круглый стол, посвященный сплочению национального единства и
патриотического воспитания молодежи
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_posvyashchennyy_splocheniyu_nat
sionalnogo_edinstva_i_patrioticheskogo_vospitaniya_molod/
1 декабря 2016 года в Деловом и культурном Комплексе Республики
Беларусь при Посольстве Белоруссии в Российской Федерации состоится
круглый стол на тему: «О практике работы по сплочению национального
единства и патриотического воспитания молодежи в ходе памятных дат
истории братских народов Беларуси и России».
В мероприятии примут участие представители Совета Федерации Российской
Федерации, Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и
России, Правительства Московской области, муниципальных образований,
Московской областной детской библиотеки, Совета федеральной
национально-культурной автономии «Белорусов России», руководители
национальных
общественных
объединений
Московской
области,
ветеранских организаций, администрации г. Слуцка, администрации
мемориального комплекса партизанской славы Ивацевичского района
Брестской области и музея имени командира партизанского отряда Черткова
А.П., активисты Белорусской национально-культурной автономии
Московской области.xli
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Творческий вечер тувинской поэтессы Зои Донгак
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_tuvinskoy_poetessy_zoi_don
gak/
25 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
региональная общественная организация Московский центр культуры
«Тыва» проводит творческий вечер поэтессы, прозаика, члена Союза
писателей Тувы и России Зои Донгак. Литературную деятельность Зоя
Шомбуловна начала с 1988 года во время учебы в Ленинграде. Ее перу
принадлежат такие книги, как «Амыдырал чаяакчызы» – «Сотворение»,
«Монгольский дневник», «В краю вечных ледников» и многие другие.
Зоя Донгак является членом Союза писателей Тувы (2002 г.) России (2010 г.),
она также член Союза журналистов России (2003 г.). Победитель конкурсов
журналистского мастерства «Агальматолитовое перо- 2002», посвященного
300-летию Российской журналистики (номинация «Возрождение народных
традиций») и «Агальматолитовое перо- 2012» (лучший очерк «Экзамен
жизни» в газете «Центр Азии»); лауреат VII и VIII международных
фестивалей литературы и культуры «Славянские традиции» в 2015 и 2016 гг.;
победитель II Международного литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон – 2016». Это неполный перечень всех наград
поэтессы.
В Московском центре культуры «Тыва» Зоя Донгак выступает с лекциями по
истории Тувы, рассказывает о своем пути врача, о своем творчестве, делится
с опытом с молодежью. Слушать ее рассказы очень интересно и
увлекательно.
Во встрече примут участие студенты 4 курса тувинской студии ВТУ
(институт) им. М.С. Щепкина, поэты, переводчики, аспиранты
Литературного института имени А.М. Горького, писатели, критики,
преподаватели, студенты, аспиранты Литературного института имени М.
Горького, представители Тувинского Землячества в Москве, сотрудники
Полномочного Представительства Республики Тувы в Москве и
заинтересованные читатели.xlii
Гений земли белорусской: открытие выставки в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/geniy_zemli_belorusskoy_otkrytie_vystavki_v_
moskve/
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24 ноября 2016 года в Деловом и культурном комплексе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации (ул.Маросейка,17/6)
состоится
открытие
юбилейной
выставки
"Гений
земли
белорусской", посвященной 125-летию со дня рождения Максима
Богдановича.
Организатор выставки— Государственный музей истории белорусской
литературы при поддержке Посольство Республики Беларусь в Российской
Федерации.
В программе открытия выставки — выступление народного цимбального
ансамбля «Лира». xliii
Круглый стол «Нравственность. Семья. Образование» в библиотеке
имени Некрасова
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_nravstvennost_semya_obrazovanie
_v_biblioteke_imeni_nekrasova/
22 ноября 2016 года в ЦУНБ имени Н.А. Некрасова (конференц-зал, 5-й
этаж) состоится круглый стол на тему: «Нравственность. Семья.
Образование».
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Межнациональный дискуссионный
клуб “Московский Ковчег”, организаторами которого являются Департамент
культуры города Москвы, Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова», Московское региональное отделение Ассамблеи народов
России, Центр межнациональных программ «Вместе».
В ходе круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
«Современная школа – плюсы и минусы» (докладчик— Н.Ф. Ершова,
почетный работник общего образования, член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, координатор образовательных программ и
проектов академии); "В поисках высшей идеи существования": русская
литература как собеседница человека"(докладчик— А.Г. Гачева, научный
сотрудник Института мировой литературы РАН, заведующая отделом
музейно-экскурсионной работы Библиотеки № 180 ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮЗАО», доктор филологических наук); «Высшая школа. Проблемы и
перспективы» (докладчик — Х. Д. Хамракулова, член Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы; председатель совета РОО
«Таджикский культурный центр»; кандидат филологических наук); «Женское
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движение: аспекты международного сотрудничества» (докладчик— О.В.
Вакулинская, президент Федерации "Женщины за мир во всем мире").
Модератором круглого стола и дискуссии выступит Владимир Кириллович
Хомерики, доктор экономических наук, профессор, доверенное лицо
Президента Российской Федерации В.В. Путина, генеральный директор
национально-общественного объединения «Фонд "Единение русского и
грузинского народов", член комиссии по миграционной политике Совета при
Президенте РФ по национальной политике.xliv
Памятная акция, посвященная подвигу казаков при обороне Москвы в
ноябре 1941 года
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/pamyatnaya_aktsiya_posvyashchennaya_podvigu
_kazakov_pri_oborone_moskvy_v_noyabre_1941_goda_19_noyabr/
19 ноября 2016 года в деревне Федюково Волоколамского района
Московской области состоится памятная акция, посвященная подвигу
казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года.
Здесь осенью 1941-го года несколько десятков казаков 4-го эскадрона 37-го
Армавирского полка совершили подвиг: они не дали фашистам прорвать
линию обороны, отражая натиск немецких танков и штурмовых групп.
У Поклонного креста, установленного в честь героев Великой Отечественной
войны, пройдет торжественная Вахта Памяти, возложение венков, цветов и
турнир по рубке шашкой.
Организаторы мероприятия: войсковое казачье общество «Центральное
казачье войско», Департамент национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы, региональная общественная организация
«Кубанское землячество».
В патриотической акции примут участие представители Правительства
Москвы, делегации Московской области и Краснодарского края, Кубанского
землячества, общественных организаций и образовательных учреждений
города Москвы.
"С каждым годом число людей, ценящих историю, чтущих подвиг героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. растет. Благодаря
неравнодушным людям, память о героизме казаков 4-го эскадрона 37-го
Армавирского полка живет в сердцах наших соотечественников. Особую
важность ставшие уже традиционными патриотические акции, в том числе
здесь, в деревне Федюково, приобретают сегодня, когда во всей России
отмечается 75-летие одного из крупнейших сражений второй мировой войны
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– Битвы под Москвой. Их было немногим более сорока человек – казаков,
державших оборону без артиллерии, без танков. И они ценой своих жизней в
течение суток удерживали наступление гитлеровских войск, так и не дав им
прорваться к столице. В первые годы после установки Поклонного креста на
97-м километре Волоколамского шоссе на вахту памяти приезжали
несколько десятков человек. Теперь их сотни. И мы, ныне живущие,
постараемся сделать все для того, чтобы память об этом подвиге осталась
жить в веках", - сказал глава Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы Виталий Сучков.xlv
Семинар «Богатство и уникальность фольклорного наследия народов
России»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/seminar_bogatstvo_i_unikalnost_folklornogo_na
slediya_narodov_rossii_/
17 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар «Богатство и уникальность фольклорного наследия народов
России».
Его проведет профессор кафедры теории и истории народной
художественной культуры Московского государственного института
культуры Е.В. Гайманова, которая познакомит участников с артефактами
народной культуры, а также расскажет об особенностях фольклорного
наследия нашей страны.
К участию приглашаются представители национальных общественных
организаций, научно-экспертного сообщества, студенты и аспиранты
столичных вузов и все, интересующиеся данным вопросом.
Семинар пройдет в рамках проекта ГБУ «Московский дом национальностей»
«Этническая культура в условиях современности». xlvi
Благотворительный концерт в поддержку реставрации забытого
памятника истории и культуры
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/blagotvoritelnyy_kontsert_v_podderzhku_restavr
atsii_zabytogo_pamyatnika_istorii_i_kultury/
15 ноября 2016 года в Большом зале Московской консерватории состоится
второй концерт из цикла «Музыка митрополита Илариона», посвященный
50-летнему юбилею митрополита Волоколамского Илариона.
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Средства от продажи билетов будут направлены на реставрацию храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте им. братьев Бахрушиных (1903
г.), на стенах которого чудом сохранились фрагменты уникальной росписи
кисти В.М. Васнецова.
Храм Троицы при бывшем приюте меценатов братьев Бахрушиных в
Сокольниках был построен по проекту архитектора Карла Карловича
Гиппиуса в 1901-1903 годах (1-й Рижский пер., д. 2 стр.7). Храм был
длительное время забыт широкой публикой и сейчас находится в плачевном
состоянии. Только немногие сохранившиеся лики ангелов и святых работы
Виктора Васнецова напоминают о его прежнем великолепии.
На концерте выступят российские музыкальные коллективы: Московский
Синодальный хор, Академический Большой хор «Мастера хорового пения»,
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.
Александрова и хор Российского экономического университета имени Г. В.
Плеханова. Дирижеры: Лев Конторович, Валерий Халилов, Алексей Пузаков,
Ольга Ушакова. Мощные и красивые голоса лучших хоров России будут как
алмаз огранены мастерством исполнения а капелла.
Организатором концерта, по благословению Владыки, выступает Фонд
поддержки Московского Синодального Хора.xlvii
Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960–1980-х годов
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sozvezdie_apsherona_azerbaydzhanskie_khudoz
hniki_1960_1980_kh_godov/
С 15 ноября 2016 года по 26 февраля 2017 года в Третьяковской галерее
будет представлены работы ключевых художников азербайджанской
национальной художественной школы 1960–1980-х годов.
Выставка станет частью амбициозного долгосрочного проекта, посвященного
знакомству с изобразительным искусством республик, входивших в состав
СССР, ныне являющихся независимыми государствами.
Выставка "Созвездие Апшерона*" включает лучшие произведения
азербайджанских мастеров из собрания Третьяковской галереи. Однако
настоящий показ был бы невозможен без сотрудничества с Фондом Гейдара
Алиева и с Фондом Марджани, которые выступили соорганизаторами
выставки и поддержали привоз из Баку значительного по количеству и
художественному качеству корпуса работ.
Задача выставки — объединить в одной экспозиции полотна из коллекции
Галереи, выполненные художниками, которых условно можно назвать
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"официальными", и произведения из азербайджанских музейных и частных
собраний кисти тех живописцев, кто в советское время был лишен
возможности широко выставлять свои работы. Такой разносторонний показ
являет картину художественного процесса в Азербайджане во всей
полноте.xlviii
В Московском доме национальностей расскажут о национальной
политике и межэтнических отношениях
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_dome_natsionalnostey_rasskazh
ut_o_natsionalnoy_politike_i_mezhetnicheskikh_otnosheniyakh/
С 14 по 28 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей»
пройдет ежегодный просветительский лекторий «Государственная
национальная политика и межэтнические отношения в Российской
Федерации», совместно организованный ГБУ «МДН» и Институтом
этнологии и антропологии РАН.
Цель лектория – совершенствование знаний в области межэтнических
отношений и национальной политики в Российской Федерации, а также
ознакомление целевой аудитории с вопросами этнокультурного развития в
современной России, наиболее актуальными проблемами в области
этнологии и этносоциологии, молодежной политики, современных тенденций
миграционных процессов в России.
По итогам слушателям будут вручены сертификаты об участии в лектории,
подписанные заместителем директором Института этнологии и антропологии
РАН, д.п.н. В.Ю. Зориным и директором ГБУ «Московский дом
национальностей» В.Б. Тарасовым. Всего в рамках лектория состоится пять
лекций. xlix
Еврейский музей проводит неделю толерантности
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/evreyskiy_muzey_provodit_nedelyu_tolerantnost
i/
С 14 по 18 ноября 2016 года в Еврейском музее будет проходить уникальный
цикл мероприятий для детей, подростков и молодежи, педагогов, экспертов и
профессионалов в области межкультурного взаимодействия, всех, кому
близки идеи ценности и равноправия национальных культур и религий.
«Подготовленная программа основана на уважении, принятии и правильном
понимании богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
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самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, как
и было заложено в «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО,
принятой 16 ноября 1995 года», – говорится на сайте организации.
В рамках Недели толерантности для детей из младших классов пройдет
интерактивная межкультурная игра «История игрушек», посвященная
традиционным игрушкам разных народов мира. Выставка фотографий
«Люди, посмотрите, мы такие же, как и вы» расскажет о детях, которые
родились «особенными». К открытию выставки приурочен показ
интерактивного спектакля, который посвящен отношениям между людьми в
тот период, когда их касается тема детей с особенностями здоровья.
На «Конструкторах будущего» представят лучшие социальные молодежные
проекты, на стратегических сессиях "Вектор будущего" обсудят пилотную
версию проекта по гражданской идентичности и межкультурному диалогу. В
киноклубе «За и против» посмотрят и обсудят посвященный расовой и
этнической дискриминации документальный фильм, а также фильмы о
ликвидации насилия в отношении женщин и дискриминации по отношению к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
На Неделе толерантности состоятся и другие дискуссионные клубы, мастерклассы, игры, спектакли, круглые столы и выставки. Проводниками для всех
гостей будут кураторы Центра и специальные гости. Посещение
мероприятий бесплатно по предварительной регистрации. l
Постановки Сахатеатра представят на сцене Малого театра
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/postanovki_sakhateatra_predstavyat_na_stsene_
malogo_teatra/
11, 12 и 13 ноября 2016 года на сцене Государственного академического
Малого театра состоятся три крупные постановки Сахатеатра Якутии.
Спектакли завершат в столице страны юбилейные Евразийские гастроли
«Легенды Сахатеатра».
Москвичи увидят спектакли в постановке народного артиста России Андрея
Борисова «Желанный голубой берег мой…» (по Ч.Айтматову), премьеру
«Мамаша Кураж и ее дети» Брехта, а также «ТииТ» по Шекспиру режиссера–
обладателя «Золотой маски» Сергея Потапова.
Накануне, в ходе рабочей встречи с Сахатеатром, художественный
руководитель Малого театра, народный артист СССР, лауреат
Государственной премии РФ Юрий Соломин отметил, что гастроли
Сахатеатра является долгожданным событием для столичной культурной
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жизни. «Сахатеатр – долгожданный гость для Москвы. Постановки
спектаклей одного из крупнейших и сильных национальных театров России
вдохнут свежий воздух в театральную жизнь столицы», - сказал он. li
В Москве пройдет фестиваль «MISS ASIA RUSSIA»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_festival_miss_asia_russia/
10 декабря 2016 года в Москве впервые пройдет финал международного
культурного фестиваля «MISS ASIA RUSSIA».
Фестиваль состоится в концертном зале «Вегас Сити Холл». Мероприятия
должно способствовать продвижению образа современной умной и
успешной девушки азиатского происхождения. Она обладает естественной
женской красотой, творчески и интеллектуально развита, принимает
активное участие в общественной жизни города.
В финал прошло 19 девушек различных азиатских национальностей.
Разнообразная программа фестиваля призвана раскрыть творческий
потенциал девушек с разных сторон: конкурс национального костюма и
талантов, национальной кухни, спортивный, интеллектуальный конкурс, а
также конкурс социальных проектов участниц.
Непосредственно перед финалом, в рамках фестиваля Miss Asia Russia
пройдет неделя моды. Мероприятие проводится силами оргкомитета,
состоящего из общественных деятелей и активных участников азиатских
диаспор и землячеств города Москвы при поддержке Федерального агентства
по делам национальностей, комиссии по информационной политике Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы и Ассамблеи Народов
России. lii
Творческий вечер дагестанского поэта и философа Абу-Суфьяна
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tvorcheskiy_vecher_dagestanskogo_poeta_i_filos
ofa_abu_sufyana/
2 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
творческий вечер дагестанского поэта и философа, члена Союза писателей
России Абу-Суфьяна.
В рамках вечера автор познакомит гостей со своим творчеством, представит
вышедшие книги. Также в программе - стихи и отрывки из его поэм,
исполнение песен, навеянных его творчеством, танцевальные номера.liii
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В Москве выберут победителя межнационального вокального конкурса
«В Музыке Жизнь»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vyberut_pobeditelya_mezhnatsionaln
ogo_vokalnogo_konkursa_v_muzyke_zhizn/
26 ноября 2016 года в Москве состоится финал III межнационального
вокального конкурса «В Музыке Жизнь». В зале ресторана «SillyCat»
молодые таланты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Якутии, а также Монголии
поборются за звание победителя.
Задачей конкурса является сохранение культурного многообразия России
через традиции исполнения народной музыки среди молодежи. Поэтому одно
из основных условий участия – исполнение композиции на родном языке.
В состав звездного жюри конкурса вошли финалист телепроекта «Голос»,
стипендиант президента Азербайджана Эмиль Кадыров, заслуженный артист
Республики Калмыкия, участник проекта «Новая звезда» Игорь Лазарев,
народный артист Бурятии - мультиинструменталист Балданцэрэн Баттувшин,
певица, композитор, выпускница факультета эстрадно-джазового пения
Института современного искусства Виктория Орбодоева, заслуженный
художник России Никас Сафронов и художественный руководитель фонда
«Байкал» Аюна Цыдыпова.
Традиционно победителям и лауреатам вручаются денежные призы,
сертификаты на студийную запись песен и съемку видеоклипа. Конкурс
проводится при поддержке Регионального общественного фонда поддержки
молодежи и бурятской культуры «Байкал».liv
Пресс-конференция международного политологического форума
«Российский Кавказ-2016»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/press_konferentsiya_mezhdunarodnogo_politolo
gicheskogo_foruma_rossiyskiy_kavkaz_2016/
22 ноября 2016 года в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция,
посвященная проведению в Пятигорске 1-2 декабря международного
политологического форума «Российский Кавказ-2016».
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и
заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил
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Развожаев расскажут об основных целях и задачах форума, его программе и
повестке.
Форум «Российский Кавказ-2016» проводится Федеральным агентством по
делам национальностей совместно с Министерством РФ по делам Северного
Кавказа. В рамках форума планируется обсудить актуальные вопросы
приграничного сотрудничества стран Каспийского бассейна, приоритеты
социально-экономического развития Северного Кавказа, а также найти
подходы к повышению эффективности реализации государственной
национальной политики.lv
Межнациональный форум молодежи «Патриот»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhnatsionalnyy_forum_molodezhi_patriot/
21 ноября 2016 года состоится торжественное открытие Всероссийского
патриотического межнационального Форума молодежи «Патриот» в Центре
толерантности Еврейского музея. В нем примут участие руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и
генеральный директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр
Борода.
Форум молодежи «Патриот» станет первым опытом обучения специалистов в
области межнациональных отношений с применением передовых технологий
гражданского воспитания и интерактивных методов формирования
гражданской идентичности среди молодежи. В Форуме примут участие
свыше 150 молодых специалистов в области межнациональных отношений
из всех федеральных округов Российской Федерации.
Основная задача Форума – формирование молодежного межкультурного
коммуникативного
пространства,
создающего
и
транслирующего
инновационные практики в области межкультурного и межрелигиозного
сотрудничества.
Участникам Форума будут презентованы новые направления практической
деятельности в области гармонизации межкультурного сотрудничества и
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи,
формирования
устойчивой мотивации на продвижение идей и ценностей этнокультурного
многообразия РФ, поддержки и укрепления гражданского патриотизма и
гражданской ответственности.lvi
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Cеминар по применению норм законодательства РФ о некоммерческих
организациях
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ceminar_po_primeneniyu_norm_zakonodatelstva
_rf_o_nekommercheskikh_organizatsiyakh/
18 ноября 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
семинар для представителей НОО и НКА о применении норм
законодательства РФ о некоммерческих организациях.
Для участия в семинаре приглашены представители Главного управления
Министерства юстиции РФ по Москве.
Организатор мероприятияДепартамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы. lvii
Фестиваль национальных культур «Услышать друг друга»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_natsionalnykh_kultur_uslyshat_drug_dru
ga/
16 ноября 2016 года в кинотеатре «Космос» пройдет мультикультурный
фестиваль, цель которого – сближение этнических культур и религий
народов, проживающих в Москве.
Фестиваль объединит большое количество традиций народов России и
постсоветского пространства. В рамках фестиваля пройдут выступления
заслуженных артистов республик, лауреатов международных конкурсов,
солистов театров эстрадной песни, танцевальных коллективы и актеров
театральных студий. В частности, в числе гостей мероприятия ожидаются:
Народная артистка РCACH Надежда Бабкина, член Общественного Совета
МЧС Никита Янковой, руководитель проекта "Культура мира" Сауле
Жукенова и представители органов власти г. Москвы. Каждый участник
фестиваля сможет стать частью перфоманса, прикоснуться к культуре
народов России и отведать национальные блюда.
«Цель нашего фестиваля – показать разнообразие культур и традиций стран
СНГ, а также донести до общественности, что мы давно живем в
мультикультурном обществе, где нет избранных: каждый народ дорожит
своей историей и обычаями, которые он пронёс через века, сохранив до
наших дней», - рассказывает соорганизатор Фестиваля, зампред
Молодежного парламента столицы Юлия Стадник. «Мы решили уйти от
общепринятых штампов и отказаться от занудных лекций и принятия
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очередных доктрин, которые молодежь даже не открывает. Наш подход
позволит дотронуться руками и ощутить всю прелесть многообразия культур
и этносов, проживающих с нами в одном городе».
Фестиваль проходит при поддержке Администрации Останкинского района
г. Москвы. Партнерами мероприятия выступили: АНО ООДО «За
безопасный город», Москино, ZM Production, Совет Ассамблеи народов
России, проект "Культура мира", НКО «Национальный молодежный
комитет» и Молодежная палата района Филевский парк.lviii
В Москве отметят 850-летие Шота Руставели
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otmetyat_850_letie_shota_rustaveli/
9 ноября 2016 года Федеральная Грузинская национально-культурная
автономия в России совместно с Московским домом национальностей
проводит молодежную конференцию «Служители Слова: между властью и
народом».
Вместе с молодежью в конференции примут участие выдающиеся эксперты в
области журналистики, политологии и филологии. Мероприятие приурочено
к 850-летию грузинского просветителя Шота Руставели и дню памяти
преподобного Нестора Летописца.
В завершение вечера состоится выступление грузинских музыкантов. lix
Выставка «Александрополь –Ленинакан – Гюмри: эстафета поколений»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_aleksandropol_leninakan_gyumri_estaf
eta_pokoleniy/
С 5 по 20 ноября 2016 года в армянском музее «Тапан» московского
храмового комплекса ААЦ будет работать выставка «Александрополь –
Ленинакан – Гюмри: эстафета поколений», на которой будут представлены
произведения во временном интервале более 100 лет.
Впервые в истории на одной площадке будут представлены плоды
творчества художников и скульпторов, которые родились, жили и работали в
Александрополе (1830–1924 гг.), Ленинакане (1924–1991 гг.), Гюмри (с 1991
г.).
Зрители смогут увидеть около 130 работ: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство. Работы предоставлены частными
коллекционерами и галереями Армении, России, США, Франции, Чехии,
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Италии. Многие из работ ранее не экспонировались перед широкой
публикой.
Александрополь–Ленинакан–Гюмри имеет богатую культурную историю.
Более 200 деятелей искусства родились и связали свою творческую
деятельность именно с этим городом. Город подарил миру трех гениев:
Георгия Гюрджиева (философ-эзотерик), Аветика Исаакяна (поэт, философ),
Сергея Меркурова (скульптор, основатель неоклассицизма в скульптуре). В
2013 году Гюмри был признан культурной столицей СНГ. lx
Многонациональный проект «Мы Едины»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mnogonatsionalnyy_proekt_my_ediny/
4 ноября Россия отмечает государственный праздник – День народного
единства. К этому событию будет приурочен многонациональный форум и
ставший уже традиционным – одиннадцатый ежегодный праздничный
концерт под названием «Мы Едины» в Государственном Кремлевском
Дворце.
На мероприятие приглашены более пяти тысяч гостей из всех субъектов
Российской Федерации и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. В их числе
– видные деятели культуры, науки, политики, экономики и спорта.
Организаторами
форума
являются
этнокультурные
общественные
объединения, общероссийские общественные движения и молодежные
организации России. Бюджетные и спонсорские средства для реализации
проекта «Мы Едины» не используются.
Традиция празднования 4 ноября как Дня единения и консолидации
российского народа введена в нашем обществе относительно недавно, хотя и
имеет историческую основу – ведь когда-то перед лицом внешней угрозы все
сословия и народности России, преодолев внутренние распри, осознали себя
одним народом. Историческая идея единения российского народа и сейчас
имеет важнейшее политическое значение для укрепления современного
российского
государства,
особенно
в
условиях
существующих
внешнеполитических угроз.
Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы мероприятия, сохранение национальных традиций, консолидация усилий общественных,
этнокультурных и молодежных объединений в построении единого и
сплоченного гражданского общества в духе взаимного уважения и развития
культур народов России.
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День народного единства, один из наиболее значимых для россиян
праздников, призывает братские народы к взаимопознанию и культурному
обмену. Концерт «Мы Едины» соберет в себе поистине величайшие ценности
нашего народа и раскроет культурное наследие наших предков.
Откроет праздничный концерт лазерная программа «Россия Великая».
Наряду с хореографией, вокальное искусство будет представлено
зарубежными и российскими звездами эстрады: Эмир Кустурица и группа
«The No Smoking Orchestra», Ансамбль «Казаки России», Горан Брегович,
Маргарита Позоян, Русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Театр танца
«Гжель», Хор Сретенского монастыря, Академический Ансамбль песни и
пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, ВИА Песняры,
Бурановские Бабушки, Согдиана, Группа «А-Студио», Диана Гурцкая,
Глюкоза, Инна Маликова, группа «Самоцветы», Тамара Яндиева, Тимур
Темиров, Индира Мамбетова, Мадлена, Али Димаев, Зарина и группа Олох,
Роман Жиган, Елена Лаптандер, Ксения Георгади, Дато и другие известные
артисты.
Единство культуры и духовности, сохранение национальных традиций
народов, населяющих Россию и все постсоветское пространство — задача,
которую ставят пред собой организаторы мероприятия. lxi
Москвичи увидят «девять драгоценностей Бурятии»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskvichi_uvidyat_devyat_dragotsennostey_bur
yatii/
С 3 по 30 ноября 2016 года в российской столице будет работать выставка
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов
республики. «Девять драгоценностей Бурятии» можно будет увидеть во
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.
Гости увидят элементы примитивного декора древнейших керамических
сосудов
и
геометрические
орнаменты на
старинных
предметах
традиционного быта бурят.
На выставке будет представлено много древней и современной скульптуры
из бронзы. Буряты освоили технологию металлообработки еще в глубокой
древности: они умели лить бронзу, ковать железо, чеканить по серебру.
Сегодня серебряный промысел остается одним из самых популярных жанров
народного художественного промысла. В настоящее время в Бурятии
наметился настоящий всплеск интереса к такому сложному материалу, как
бронза. Многие специалисты уже говорят о феномене современной
бурятской бронзы.
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Еще один предмет, ставший брендом Бурятии, также будет привезен в
Москву — гобелен из конского волоса. Художественный мир эвенков
Бурятии откроется в расшитых ярким бисером унтах, сумках, шапках.
Каждое изделие словно пронизано солнечными лучами и излучает
радость. Старообрядцы
привезут
в
Москву
красочные
наряды,
lxii
многочисленные украшения и расписную утварь.
Российский кинофорум о межнациональных отношениях представят в
Израиле
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rossiyskiy_kinoforum_o_mezhnatsionalnykh_otn
osheniyakh_predstavyat_v_izraile/
3-4 ноября 2016 года кинофорум «Рукопожатие», посвященный
межнациональным отношениям, пройдет в Израиле. Одним из организаторов
мероприятия является Федеральная еврейская национально-культурная
автономия.
Показы кинофорума в этом году уже состоялись в Уфе, Ярославле, Казани,
Ростове-на-Дону, Симферополе и Москве. Его девиз: "Рукопожатие – первый
шаг к примирению". В Израиле кинофорум пройдет впервые.
На торжественном открытии мероприятия будет показан фильм-хедлайнер
фестиваля "Список Киселева", рассказывающий о партизане, который во
время Второй мировой войны лично спас 218 евреев. Всего на кинофоруме
продемонстрируют семь картин, среди которых "Гастарбайтер", "Коробка",
"Мост над Вади", "Черное на белом" и другие. В рамках "Рукопожатия"
откроется выставка "Россия многонациональная".
Помимо ФЕНКА, кинофорум организуют телекомпания "АБ-ТВ" и
Российский культурный центр в Тель-Авиве в партнерстве с Полпредством
Башкортостана и при поддержке Национального благотворительного фонда.
lxiii
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