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Московский информационно-аналитический портал 

«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий, 
национально-культурных общественных организаций» 

 
— совместный проект Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Региональной 
общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» и 
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  
На основании Приказа от 1 декабря 2015 года №83 проект получил поддержку субсидии 
из бюджета Правительства Москвы. 
Главная цель и задачи проекта – содействие реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года и Стратегии национальной 
политики города Москвы до 2025 года посредством обеспечения на регулярной основе 
информационной интернет-площадки для представителей национальных общественных 
объединений Москвы.  
Проект призван систематизировать и обобщать гражданские инициативы и культурные 
мероприятия, проходящие в Москве и Московском регионе и направленные на 
популяризацию исторической значимости культурного многообразия москвичей, 
отражающие и содействующие этнокультурной социальной активности жителей столицы, 
укрепляющей единство многонационального сообщества москвичей и россиян.  
В ходе реализации проекта формируется информационная площадка для межэтнического 
диалога представителей разных национальных объединений города Москвы, 
взаимодействия их с представителями органов государственной власти, популяризации 
идей национально-культурного многообразия населения Москвы, в том числе - среди 
молодежи.  
В рамках проекта на базе лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова осуществляется формирование научного архива, состоящего из 
аудио, видео, фотоматериалов, документов из личных архивов, оригиналов документов и 
их заверенных копий из архивов национально-культурных общественных объединений и 
интервью лидеров национальных объединений и руководителей профильных 
государственных структур с целью формирования источниковой базы для изучения 
национально-культурной общественной жизни Москвы и России начала XXI века. 
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НОВОСТИ  
Татарский поэт Габдулла Тукай появится на серебряных монетах Банка 
России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/tatarskiy_poet_gabdulla_tukay_poyavitsya_na_se
rebryanykh_monetakh_banka_rossii/ 
 
К 130-летию со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая 
Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом 2 рубля. Как 
сообщила пресс-служба ЦБ РФ, на обороте монеты поместят портрет Тукая, 
рельефные изображения его родной деревни, птиц и книг. Тираж составляет 
три тысячи штук.  
Татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный 
деятель и переводчик Габдулла Тукай родился в 1886 году. Он считается 
одним из основоположников татарской литературы. Тукай умер в 26 лет из-за 
ухудшения здоровья и похоронен на Татарском кладбище Ново-татарской 
слободы в Казани. В его честь назван ряд площадей и улиц и установлено 
множество памятников. i 
 
Госслужащие в сфере национальной политики получат новый 
профессиональный стандарт 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gossluzhashchie_v_sfere_natsionalnoy_politiki_p
oluchat_novyy_professionalnyy_standart/ 
 
Федеральное агентство по делам национальностей разработает новый 
профессиональный стандарт для управленцев в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.  
По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 31 октября в 
Астрахани Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин дал поручение Правительству РФ создать и утвердить 
профессиональный стандарт для специалистов в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений в срок до 1 июня 2017 года.   
В новый стандарт будут включены следующие критерии: 
компетентность госуправленца в вопросах культуры народов и религий, 
навыки взаимодействия со СМИ, знание юридических и законодательных 
аспектов, умение вести аналитическую работу. Сотрудники профильных 
ведомств также займутся подходами к адаптации мигрантов в новых 
условиях и мерами по предотвращению радикальных настроений в обществе.  
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Напомним, что с 2016 года на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Московского городского университета управления правительства Москвы в 
субъектах РФ организованы курсы повышения квалификации 
государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам 
реализации государственной национальной политики.ii 
 
Московское отделение Союза армян России консолидирует московских 
армян 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moskovskoe_otdelenie_soyuza_armyan_rossii_k
onsolidiruet_moskovskikh_armyan/ 
 
25 декабря 2016 года по инициативе председателя Московского отделения 
САР Шагена Петросяна состоялось первое собрание видных представителей 
армянской общины Москвы - крупных бизнесменов, известных спортсменов, 
активистов армянской общины. 
По поручению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ 
Владыки Езраса, благословившего начинания Московского отделения САР, 
выступил отец Геворг Варданян. Собрание открыл первый вице-президент 
САР, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в 
Российской Федерации Георгий Арташесович Тер-Газарянц. С 
приветственной речью выступил также генерал-лейтенант ВС СССР, 
создатель армии Республики Армения, герой Карабахской войны Норат 
Григорьевич Тер-Григорьянц. Он выразил большую озабоченность 
ситуацией в мире и, в особенности в регионе Закавказья и Ближнего Востока. 
Норат Григорьевич выразил свою поддержку главе Московского отделения.  
В свою очередь руководитель культурно-просветительского центра Айаса 
Тигран Манасян поблагодарил Ш. Петросяна за приглашение и выразил 
поддержку и готовность к сотрудничеству.  
В заключение этого мероприятия выступил заместитель главного редактора 
журнала «Собеседник Армении», заместитель главного редактора интернет-
сайта russia-armenia.info, заместитель председателя Совета Армянского 
общества «Арарат» Александр Ерканян. Он рассказал об активной 
деятельности ряда армянских организаций, а также подробнее остановился 
на армяно-русской дружбе.  
Шаген Петросян подвёл итог встречи словами благодарности в адрес 
участников собрания. Он пообещал положительные изменения уже в 
грядущем 2017 году. «У Московского отделения есть всеобъемлющий план 
действий на ближайшие годы. Данный план станет катализатором для ряда 
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общественных организаций, а также активистов, желающих работать в 
интересах армян России и всего мира».  
Программа развития, проинформировал Ш. Петросян, предполагает создание 
во всех 12 округах и 146 районах столицы подразделения Московского 
отделения САР с целью системной организации работы всего Союза армян 
России, установления тесного взаимодействия с местными органами 
государственной власти, активного вовлечения соотечественников в 
деятельность армянской общины, развития среди армян чувства патриотизма.  
Программа позволит максимально вовлечь соотечественников в 
жизнедеятельность армянской общины, воодушевить и наполнить их 
несокрушимой верой в будущность армянского народа. iii 
 
В Российско-немецком доме в Москве отпраздновали Рождество 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_rossiysko_nemetskom_dome_v_moskve_otpra
zdnovali_rozhdestvo/ 
 
25 декабря 2016 года в зале «Берлин» РНД Клуб российских немцев Москвы 
и Молодежный клуб «Warum бы и nicht» провели рождественскую встречу. 
Руководитель Клуба немцев Москвы Лидия Пономарева и заместитель 
председателя Международного союза немецкой культуры Фаина Глазунова 
подвели итоги уходящего года в жизни самоорганизации немцев России и 
поздравили гостей с Рождеством и наступающим Новым годом.  
Праздничное настроение создавали конкурсы, викторины и лотерея с 
ценными призами от МСНК. Также были организованы творческие мастер-
классы «Елочные игрушки» и «Рождественские каникулы», на которых 
каждый гость мог самостоятельно украсить елочные шары и маски для 
маскарада, который проводился в конце вечера.  
Гости вечера могли в неформальной обстановке спеть рождественскую 
песню на немецком языке, рассказать собственное стихотворение или 
исполнить традиционный танец. В конце вечера каждый гость получил 
традиционный календарь на 2017 год с главными событиями 
самоорганизации российских немцев. iv 
 

Молодежный Новогодний бал национальных культур 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezhnyy_novogodniy_bal_natsionalnykh_k
ultur/ 
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24 декабря 2016 года в Москве при поддержке Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы состоялся Молодежный 
бал, посвященный национально-культурным традициям встречи Нового года 
народов России. 
Мероприятие прошло в памятном для всех москвичей и гостей столицы 
месте – Центральном музее Великой Отечественной Войны на Поклонной 
горе. В год 75-летия Битвы под Москвой этот символизм имеет особую 
ценность, ведь именно Битва за столицу объединила все народы, 
проживающие в нашем большом многонациональном городе.  
В преддверии Нового года представители ВУЗов и молодежных организаций 
Москвы вспомнили памятные события этой великой битвы, рассказали о 
национальных традициях регионов России и, конечно, встретили 
наступающий Новый год.  
Ведущей праздничного вечера стала известная телеведущая и журналист Яна 
Чурикова. Концертная программа была наполнена интерактивными 
конкурсами с участием Деда Мороза и Снегурочки, призами, подарками и 
сюрпризами. Выступления кавер-групп, национальных коллективов, 
исполнение артистами всем известных песен о Москве внесли свой колорит в 
торжественный вечер. Специальным гостем мероприятия выступил 
известный актер Виталий Гогунский. Самые яркие участники стали Королем 
и Королевой вечера. v 
 
Состоялось итоговое заседания Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/sostoyalos_itogovoe_zasedaniya_moskovskogo_
koordinatsionnogo_soveta_regionalnykh_zemlyachestv_pri_pr-2016/ 
 
22 декабря 2016 года в правительстве Москвы прошло итогового заседания 
Московского координационного совета региональных землячеств при 
Правительстве Москвы. 
В обсуждении приняли участие: директор Московского дома 
национальностей В.Б. Тарасов, председатель Совета правления РОО 
«Землячество Донбассовцев» П.И. Акаемов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель РОО 
«Якутское землячество» А.К. Акимов, президент РОО «Луганское 
землячество» Н.И. Челомбитько, заместитель президента РОО «Удмуртское 
землячество», заместитель Постоянного представителя Главы Удмуртской 
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Республики при Президенте Российской Федерации Л.В. Амбарцумян, 
председатель правления РОО «Поморское землячество» В.Н. Енягин, 
председатель Молодежной комиссии Московского координационного совета 
региональных землячеств при Правительстве Москвы Е.А. Алямкина, 
президент РОО – землячество «Ставропольцы» В.М. Ивер, председатель 
Правления РОО «Нижегородское землячество в столице» В.А. Карпочев, 
председатель Правления РОО «Землячество КОМИ» Н.Н. Рулев, член 
молодежной секции РОО «Курское землячество» А.Г. Новохатний, 
председатель Правления РОО «Землячество киевлян» А.А. Григорович, 
председатель Совета РОО «Тульское землячество» Е.М. Давыдов. 
С отчетным докладом выступил руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, заместитель 
председателя Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы В.И. Сучков, который отметил, что за 
текущий год удалось сохранить поступательный темп наращивания 
позитивных процессов и преобразований в московском земляческом 
движении. 
На заседании были подведены итоги работы Московского координационного 
совета региональных землячеств при Правительстве Москвы и московских 
региональных землячеств в 2016 году, а также обсуждались планы на 2017 
год.vi 
 
Руководители татарских землячеств при вузах Москвы встретились в 
Полпредстве РТ в РФ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/rukovoditeli_tatarskikh_zemlyachestv_pri_vuzak
h_moskvy_vstretilis_v_polpredstve_rt_v_rf/ 
 
22 декабря 2016 года в Полпредстве РТ в РФ состоялась встреча заместителя 
Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочного представителя РТ в 
РФ Равиля Ахметшина  с руководителями и членами татарстанских 
объединений, созданных при московских вузах. 
Равиль Ахметшин начал встречу с рассказа о работе Полпредства, его 
функциях, стоящих перед ним задачах. Подробно остановился на 
деятельности, направленной на объединении в московском регионе 
соотечественников – татарстанцев. Он отметил активность Совета молодежи, 
созданного при представительстве. В ноябре в Москве в третий раз при 
поддержке Полномочного Представительства Республики Татарстан в РФ 
прошла  церемония награждения победителей конкурса молодежных 
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проектов «Хәрәкәт-2016». Проект, автором которого является Совет 
молодежи, направлен на поддержку творческой деятельности татарстанских 
землячеств при столичных вузах и молодежных объединений, а также на 
популяризацию татарской культуры, традиций, истории и родного языка. 
Каждый год мероприятие посещают более 800 студентов столичных вузов, 
молодые специалисты.  
В ходе встречи Равилем Ахметшиным было высказано предложение 
руководителям татарстанских землячеств при вузах составить реестр 
студентов, которые заинтересованы в начале трудовой деятельности в 
регионе. Данные будут направлены в Татарстан. Таким образом, компании 
республики, нуждающиеся в молодых специалистах, будут иметь 
информацию о том, в каком году и специалисты каких направлений в скором 
времени получат диплом, и смогут пригласить их на работу. vii 
 
Художественная выставка «Шедевры советского искусства. Наследие 
великой страны» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/khudozhestvennaya_vystavka_shedevry_sovetsk
ogo_iskusstva_nasledie_velikoy_strany/ 
 
21 декабря 2016 года в Москве в Центральном Доме художника открылась 
художественная выставка «Шедевры советского искусства.  Наследие 
великой страны», посвященная 25-летию образования Содружества 
Независимых Государств.  
Организатор выставки – Международная конфедерация союзов художников 
(МКСХ), единственная на постсоветском пространстве общественная 
структура, объединяющая все союзы художников стран СНГ, а также союзы 
художников Москвы, Санкт-Петербурга и Киева, и связанная 
двухсторонними договорами с союзами художников Латвии, Литвы и 
Эстонии.  
На выставке «Шедевры советского искусства» представлено более тысячи 
произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Столь масштабный проект реализуется впервые за 25 лет. Ничего 
подобного не было с 1991 года, с момента прекращения деятельности Союза 
художников СССР.  
Выставка составлена из самых ярких произведений, входящих в коллекцию 
МКСХ. Конфедерация, организованная в 1992 году, является законным 
правопреемником Союза художников СССР и унаследовала его коллекцию, 
собранную за многие десятилетия его существования, сумев ее сохранить 
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ценой больших усилий. Коллекция насчитывает более 46 тыс. единиц 
хранения, и включает в себя лучшие произведения самых известных 
советских художников – представителей всех национальных школ 
многонационального советского искусства.  
Зрители увидят шедевры российских художников и скульпторов А. Дейнеки, 
Ю. Пименова, Е. Вучетича, О. Комова и др.  
Армения представлена работами скульптора Ара Арутюняна («Архитектор 
Трдат»), Г. Давтяна «Портрет скульптора Ара Арутюняна», художников М. 
Сарьяна, Л. Бажбеук-Меликян, А. Мелконяна. viii 
 
Вручены премии «Скрипач на крыше»  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/torzhestvennaya_tseremoniya_vrucheniya_premii
_skripach_na_kryshe/ 
 
21 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском дворце прошла 15-я 
торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин 
России «Скрипач на крыше» за 5776 год по иудейскому календарю (2015-
2016 гг.). 
Главный раввин России Берл Лазар, выступая на открытии церемонии, 
подчеркнул, что еврейская традиция указывает путь, как жить правильно и 
как быть счастливым – служа Богу с радостью. 
 «Культурным событием года» был признан проект по переводу 
Вавилонского Талмуда на русский язык, осуществляемый издательством 
«Книжники» при поддержке Федерации еврейских общин России и 
еврейского общинного центра «Хабад Маор» в Санкт-Петербурге. Лауреатом 
в этой номинации за комментированный перевод трактатов Вавилонского 
Талмуда на русский язык стал раввин Реувен Пятигорский. Раввин и 
вручавший премию руководитель Департамента общественных связей ФЕОР 
Борух Горин (на фото) отметили, что благодаря этому переводу со 
специфического языка Талмуда мудрость и особая логика трактовки законов 
иудаизма древними еврейскими мудрецами станет доступнее русскоязычным 
читателям. 
В номинации «Общественная деятельность» лауреатом премии «Скрипач на 
крыше» за вклад в развитие современного музыкального искусства и 
культуры и поддержку молодых талантов стал всемирно известный альтист, 
дирижёр, педагог Юрий Башмет. 
Статуэтку Франка Мейслера в номинации «Издательское дело» получил 
руководитель российского подразделения проекта PJ Library («Пижамная 
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библиотечка»), литературной серии для детей от 2 до 8 лет, Матвей Членов. 
В номинации «Образование» лауреатом премии «Скрипач на крыше» стал 
заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки 
Московского Государственного Университета Аркадий Ковельман. 
Генеральный директор Международного Культурного центра им. Соломона 
Михоэлса Михаил Глуз был награжден в номинации «Музыка» за большой 
вклад в еврейскую музыкальную культуру. 
Лауреатом в номинации «Телевидение» стал журналист и телеведущий 
Леонид Парфенов за документальный фильм «Русские евреи». 
Последней в очереди, но не последней по значению, стала номинация 
«Человек-легенда». Ее лауреатом стал один из последних оставшихся в 
живых участников восстания заключенных в нацистском лагере смерти 
Собибор в 1943 г. Аркадий Вайспапир. В силу возраста (на днях ему 
исполняется 95 лет) лауреат не прибыл на церемонию сам. Вместо него 
премию из рук Г. Бардина получил его сын Михаил. 
В рамках вручения премии «Скрипач на крыше» также прошла церемония 
почтения памяти выдающихся представителей еврейского народа, которые 
скончались в уходящем году. 
Премия «Скрипач на крыше», утверждённая в 2002 году (до 2011 г. 
называлась «Человек года»), традиционно вручается в первые дни 
празднования иудейского праздника Ханука. В этом году впервые церемония 
прошла накануне Хануки, которая начнётся вечером 24 декабря. 
Вручается в номинациях «Общинная жизнь», «Общественная деятельность», 
«Образование», «Культурное событие года», «Издательская деятельность», 
«Региональный руководитель», «Человек-легенда». За время существования 
премии ее лауреатами стали свыше 100 человек – как россияне, так и 
граждане других стран. Символом премии является статуэтка «Скрипач на 
крыше», созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Глава 
департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин так пояснил 
символику статуэтки: «Это образ, говорящий о том, что, несмотря на любые 
жизненные обстоятельства, человек должен оставаться «скрипачом духа», 
быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке».ix 
 
Грузинская ФНКА в России вошла в Совет по делам национальностей 
при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/gruzinskaya_fnka_v_rossii_voshla_v_sovet_po_
delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_moskvy/ 
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19 декабря 2016 года в Правительстве Москвы прошло очередное заседание 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, на котором 
было решено принять в состав Совета Федеральную Грузинскую 
национально-культурную автономию в России. 
Президент Грузинской ФНКА в России Георгий Гивиевич Цурцумия 
рассказал о работе, проделанной за год существования организации. 
Он предложил внести в итоги заседания Совета рекомендации 
по расширению Московского дома национальностей.  
Совет по делам национальностей при Правительстве Москвы — постоянно 
действующий консультативный и совещательный орган — является главной 
площадкой для взаимодействия с «национальной общественностью» 
российской столицы. Здесь представлены 82 национальные 
и межнациональные организации, члены которых входят в 10 экспертных 
комиссий, работающих по различным направлениям национальной политики. 
Грузинская ФНКА вошла в Комиссию по безопасности, общественной 
дипломатии и общественному контролю. Председатель Комиссии — Драгой 
Федор Георгиевич. x 
 
Студенты истфака МГУ приняли участие в заседании Совета по делам 
национальностей  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/studenty_istfaka_mgu_prinyali_uchastie_v_zase
danii_soveta_po_delam_natsionalnostey_/ 
 
19 декабря 2016 года в здании Правительства Москвы состоялось очередное 
заседание Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. 
В заседании приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной 
политики, председатель Совета по делам национальностей Александр 
Николаевич Горбенко, руководитель Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков, а также 
заместители председателя Совета Владимир Юрьевич Зорин, Игорь 
Эрикович Круговых, Алий Хасанович Тоторкулов, председатели комиссий 
Совета по делам национальностей. 
На мероприятии были подведены итоги уходящего года, заслушаны отчеты о 
работе комиссий Совета, обсуждены планы работы на 2017 год. 
Впервые на заседание Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы были приглашены учащиеся вузов – студенты исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: бакалавры отделения истории 
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международных отношений М.Д. Ковель, А.О. Джураев, А.А. Лившиц, 
И.О. Панфилов, Р.А. Максутов и магистранты программы «История диаспор 
и миграций» В.В. Самусев, Д.Ю. Пьянова, а также, заместитель декана-
ученый секретарь исторического факультета МГУ О.В. Солопова и младший 
научный сотрудник лаборатории истории диаспор исторического факультета 
МГУ А.В. Козополянская. 
После заседания со студентами пообщались руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 
В.И. Сучков, директор ГБУ «Московский дом национальностей» 
В.Б. Тарасов, лидеры национально-культурных автономий, главы комиссий 
Совета. 
Для справки 
Студенты исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова смогли 
присутствовать на заседании Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы благодаря приглашению руководителем 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы В.И. Сучковым во время его визита на исторический факультет МГУ 
15 декабря 2016 года.  
В тот же день на историческом факультете МГУ В.И. Сучков и декан 
исторического факультета И.И. Тучков подписали Договор о прохождении 
студентами исторического факультета Московского университета практики в 
Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы.xi 
 
Заседание Комиссии по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_komissii_po_informatsionnoy_politike
_soveta_po_delam_natsionalnostey_pri_pravitelstve_mosk/ 
 
15 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло 
заседание Комиссии по информационной политике Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы. Присутствовали члены 
Комиссии и представители диаспор. 
Председатель Комиссии Джамиль Рафикович Садыхбеков подвел итоги 
работы Комиссии в 2016 году, отметив успешную реализацию следующих 
проектов: создание пресс-центр на базе одной из московских школ; 
проведение круглого стола на тему  «Комсомол: вчера, сегодня, завтра», 
посвященного Дню рождения комсомола; создание рабочей группы по 
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реализации межнационального молодежного проекта «Вместе»; проведение 
межнационального круглого стола «Гуманитарное, культурное и 
информационное пространство СНГ: 25 лет сотрудничества»; участие в 
проекте Международный культурный фестиваль «MISS AZIA RUSSIA».  
В ходе заседания Комиссии обсуждались вопросы реализации проектов на 
2017 год.  
По итогам совещание было решено: 

1. утвердить Положение, состав и регламент работы Комиссии по 
информационной политике;  

2. создать ссылку на Московском информационно-аналитическом 
портале «Дружба народов. Палитра московских диаспор, землячеств, 
автономий, национально-культурных общественных организаций» 

3. выступить с предложением в Совет по делам национальностей при 
Правительстве Москвы поддержать утвержденные проекты Комиссии 
по информационной политике: 

o создание Культурно-образовательного центра традиций и 
современности народов Москвы; 

o учреждение специальной номинации «Этно перо» в рамках 
Городского отраслевого форума печати г. Москвы за создание 
социально значимых публикаций и программ в городских СМИ, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику и противодействие экстремизму, разжиганию 
межнациональной и межконфессиональной розни, пропаганду и 
популяризацию межнационального мира и согласия 

o размещение социальной рекламы в г. Москва 
o создание музея «Этно СМИ». xii 

 
Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова посетил 
руководитель Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/istoricheskiy_fakultet_mgu_imeni_m_v_lomono
sova_posetil_rukovoditel_departamenta_natsionalnoy_politi/ 
 
15 декабря 2016 года в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова 
на историческом факультете состоялось торжественное вручение 
Свидетельств и Сертификатов слушателям лектория «Слово лидеру».  
Мероприятие завершило цикл публичных мероприятий, проходивших здесь в 
2016 года в рамках проекта «Московский информационно-аналитический 
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портал «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, 
автономий и национально-культурных общественных организаций».  
Данный проект, выигравший в 2015 году Конкурс субсидий Комитета 
общественных связей города Москвы для социально-ориентированных НКО 
(договор №48-с/15), направлен на практическое исполнение ряда положений 
Стратегии национальной политики Москвы на период до 2025 года и 
Стратегии национальной политики России на период до 2025 года.  
Со-организаторами проекта выступили: Региональная общественная 
организация «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»», 
исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, лаборатория истории 
диаспор исторического факультета Московского университета, Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет 
общественных связей города Москвы.  
Свидетельства и Сертификаты (всего более 100) слушателям лектория 
«Слово лидерам» вручали руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков, декан 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова доктор 
искусствоведения, профессор И.И. Тучков, председатель РОО «Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы» О.В. Солопова.  
В рамках лектория «Слово лидерам» перед московскими студентами в 
течение всего 2016 года выступали лидеры национально-культурных 
региональных и федеральных автономий, землячеств, общественных 
объединений, члены и эксперты Общественной палаты города Москвы, 
члены Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
государственные служащие профильных департаментов и комитетов 
Правительства Москвы и Федерального агентства по делам национальностей, 
ведущие российские эксперты в области межнациональных отношений и 
национальной политики.  
Всего было прочитано 35 лекций. Все они составили видеоархив 
исторического факультета и доступны на сайте http://www.palitra-diaspor.ru/. 
Слушатели лектория имели возможность получать сведения от 
непосредственных инициаторов, исполнителей и экспертов данной сферы 
деятельности, наладить с ними контакты, обменяться мнениями.  
Проведение лектория послужило импульсом к разработке новых научных 
направлений, расширению тематики выпускных квалификационных работ 
студентов МГУ имени М.В. Ломоносова, простимулировало открытие с 
2016-2017 учебного года на историческом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова новой магистерской учебной программы «История диаспор 
и миграций». Программа направлена на подготовку специалистов в сфере 
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межэтнических и межконфессиональных отношений в России и мире, 
владеющих историческими знаниями, практическими навыками 
взаимодействия с представителями разных национальностей, осведомленных 
о позитивных сторонах и проблемных зонах национально-культурного 
развития народов России, особенностях адаптации и интеграции мигрантов. 
Значимость подготовки специалистов в этих областях подчеркнул Президент 
РФ В.В Путин в Астрахани 31 октября 2016 года на заседании Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ.  
В целом главной задачей социально значимого проекта «ДРУЖБА 
НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор…» является информационное 
сопровождение практико-применительной деятельности и гражданских 
инициатив в области национальной политики Москвы, осуществляемых в 
соответствии с положениями Стратегии национальной политики города 
Москвы на период до 2025 года и Стратегии национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года.  
В рамках Торжественного мероприятия декан факультета И.И. Тучков и 
руководитель Департамента И.И. Сучков подписали Договор, позволяющий 
студентам исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова проходить практику в Департаменте 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.  
Первыми практику в Департаменте национальной политики и 
межрегиональных связей пройдут магистранты программы «История 
диаспор и миграций». xiii 
 
Круглый стол «Этнокультурные праздники в Москве в 2017 году» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_etnokulturnye_prazdniki_v_moskv
e_v_2017_godu/ 
 
14 декабря 2016 года в Информационном центре Правительства Москвы 
состоялся круглый стол на тему «Этнокультурные праздники в Москве в 
2017 году». Организатором мероприятия выступил Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. 
Как отметил, открывая круглый стол, руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей Виталий Иванович 
Сучков, в минувшем году в Москве прошло более 20 крупных 
общегородских этнокультурных мероприятий. Большое количество 
праздников запланировано и на 2017 год. «С каждым годом мы стараемся 
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выводить в общегородской формат все большее количество национальных 
праздников для того, чтобы культуры разных народов стали более доступны, 
понятны как для москвичей, так и для гостей города, чтобы в этих 
мероприятиях могли принять участие все желающие», - отметил Виталий 
Сучков. Он рассказал о крупнейших общегородских фестивалях: «Широкая 
масленица», «Русское поле», «Казачья станица Москва» и других 
мероприятиях, а также о новых городских этнокультурных праздниках – 
корейском фестивале «Чусок», молдавском празднике «Изумрудный 
виноград», и белорусском «Купалье».  
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков обратил внимание 
участников круглого стола на то, что в Москве в сентябре стартовал 
Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Москва», 
который продлится до 1 июня 2017 года, в Международный день защиты 
детей. Участники фестиваля - детские творческие коллективы, семейные 
коллективы, инициативные группы и индивидуальные участники в возрасте 
от 5 лет до 21 года, которые в ходе выступлений демонстрируют 
разнообразие национальных традиций и достижений. Ну а главными гостями 
и зрителями фестиваля, посвященного национальным культурам, являются 
дети разных возрастов, обучающиеся в образовательных учреждениях города 
Москвы, и их родители. xiv 
 

«Ладья. Зимняя сказка – 2016» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ladya_zimnyaya_skazka_2016/ 

14 декабря 2016 в Москве открылась XXI выставка народных 
художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2016».  
В церемонии открытия принял участие заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей Михаил Викторович 
Ипатов.  
На выставке представили свои лучшие изделия всемирно известные центры 
народного искусства: это хохломская и городецкая роспись по дереву, 
гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, 
ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по 
дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная 
кость, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу, скопинская и 
псковская керамика, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и 
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московских мастеров, павловские столовые приборы, художественное 
ткачество, вышивка, янтарь Балтики и др.  
В рамках выставки представлена экспозиция работ мастеров и художников 
промыслов и ремесел с ограниченными возможностями, цель которой - 
показать возможности самореализации и адаптации в обществе творчески 
одаренных инвалидов, оказания им помощи в организации обучения и 
профессиональной занятости, в том числе, в организациях промыслов.  
Еще одной интересной площадкой выставки стала презентационная 
экспозиция образовательного проекта «Азбука народной культуры», 
разработанного Ассоциацией «Народные художественные промыслы 
России» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Впервые в 
рамках выставки прошло «Шоу гончаров» - великолепный праздник 
искусства керамики.  
Мастера по гончарному искусству выразили музыку через красоту керамики, 
продемонстрировали свой неповторимый талант, почерк, слог и ноты, из 
которых складывается завораживающая Песня глины. «Город мастеров» с 
демонстрацией художественного мастерства от лучших мастеров промыслов, 
занимательные групповые мастер-классы, широкая концертная программа с 
участием профессиональных артистов и творческих коллективов со всей 
России, показы коллекций российских дизайнеров делают выставку не 
только рабочей площадкой, которая используется в качестве маркетингового 
инструмента для создания товаропроводящей сети промыслов, но и крупным 
зрелищно-развлекательным мероприятием, адресованным современной 
аудитории, в том числе, молодежной и детской.  
Мастера из Севастополя продемонстрировали уникальную коллекцию 
миниатюр из срезов пейзажных камней, которая отражает красоту природы 
Крыма. XXI выставка народных художественных промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка – 2016» продолжит свою работу до 18 декабря. xv 
 
VII Съезд НКО России 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vii_sezda_nko_rossii/ 
 
13-16 декабря 2016 года в Москве в Конгресс-холле Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова прошел VII Съезд 
некоммерческих организаций России. 
В мероприятиях приняли участие 1 571 делегат из 81 субъекта РФ, а также 
зарубежные официальные делегации и гости из Белоруссии, Узбекистана, 
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Украины, Казахстана, Туркменистана, Армении, Германии, Испании, Дании, 
Италии, Швеции и других стран.  
Съезд некоммерческих организаций России – крупнейшее ежегодное 
независимое событие, в котором участвуют представители наиболее 
авторитетных некоммерческих организаций, органов государственной 
власти, социально ответственного бизнеса, российских и международных 
общественных институтов, общественности.  
Проходивший в течение четырех дней Съезд объединил 25 мероприятий 
различного формата, на которых выступило более 100 делегатов.  
Организаторами форума выступили Российское Агентство развития 
информационного общества "РАРИО", Общенациональный союз 
некоммерческих организаций, Российский экономический университет 
имени Г.В.Плеханова, Фонд региональных социальных программ "Наше 
будущее" при поддержке Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по 
развитию информационного общества и Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и 
связи. xvi 
 
Праздник вместе с друзьями 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/_prazdnik_vmeste_s_druzyami_v_samare_proshe
l_gala_kontsert_laureatov_xii_oblastnogo_belorusskogo_det/ 
 
13 декабря 2016 года в Самаре в концертном зале Дворца культуры «Заря» 
областного центра прошел Гала-концерт лауреатов XII Областного 
белорусского детско-юношеского конкурса-фестиваля искусств «Беларусь — 
моя песня!»  
Белорусы Самарской области в канун Нового Года пригласили всех 
истинных ценителей и почитателей самобытной белорусской культуры в 
удивительное путешествие в волшебный мир музыки, песни и танца.  
Впервые этот фестиваль прошел в 2005 году и стал ежегодным творческим 
форумом, который проводится в рамках празднования белорусского 
праздника «Дажынкi», но в этом году фестивальные мероприятия были 
посвящены еще и юбилеям на самарской земле: 165-летию Самарской 
губернии, 430-летию города Самара и 15-летию Дома Дружбы народов.  
Как и в предыдущие годы, организатором фестиваля «Беларусь — моя 
песня!» выступила Самарская областная общественная организация 
белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» при поддержке 
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Администрации и Думы городского округа Самара, Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара и Дома 
дружбы народов Самарской области.  
Перед началом Гала-концерта фестиваля «Беларусь – моя песня», который  
объединил лучшие творческие коллективы и исполнителей Самарской 
области, для зрителей была проведена викторина о Беларуси. И дети, и 
взрослые с удовольствием принимали в ней участие. По итогам, победители 
получили свои заслуженные Новогодние награды – сувениры и сладкие 
подарки.  
По традиции концертную программу открыл заслуженный и любимый 
ансамбль белорусской песни «Каданс», художественный руководитель, 
педагог высшей категории по классу эстрадного вокала Инна Игоревна 
Сухачевская.  
Первый блок номеров концертной программы лауреатов Фестиваля был 
посвящён исполнению белорусского репертуара, а вот во втором отделении 
после песни «Самарская губерния» были представлены номера 
национальных культур других народов, проживающих в Самарской области.  
За русским танцем «Топотуха», в исполнении хореографического ансамбля 
«Преображение» Детской школы искусств №15 г.о. Самара, была исполнена 
вокально-хореографическая постановка «Сестра по духу». Анастасия 
Гуркина и Арина Комиссарова исполнили песню на армянском и 
белорусском языках, сопровождалась песня исполнением танца в 
национальных традициях представляемых народов.  
Зажигательный еврейский народный танец «Семь сорок» в исполнении 
Образцового хореографического коллектива «Диво» - «Центр внешкольной 
работы «Поиск», школа № 144» г.о. Самара, педагог Наталья Геннадьевна 
Демидова, заставил многих зрителей приподняться со своих мест и окунуться 
в волшебную атмосферу танцевальной мелодии.  
Финальным номером Гала-концерта стала песня «Дети земли», слова и 
музыка Анны Петряшевой, лауреата Всероссийских и Международных 
конкурсов, которую исполнила Алина Чаркина из Центра внешкольного 
образования «Творчество» г.о. Самара. xvii 
 
Заседание постоянно действующей рабочей группы Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zasedanie_postoyanno_deystvuyushchey_raboch
ey_gruppy_soveta_pri_prezidente_rossiyskoy_federatsii_po_2016/ 
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14 декабря 2016 года состоялось заседание рабочей группы Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве. 
Заседание рабочей группы открыл руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, руководитель рабочей 
группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 
городе Москве Виталий Иванович Сучков. 
Начальник Управления по работе с казачеством Департамента 
В.Л. Погребняк рассказал об основных итогах работы органов 
исполнительной власти города Москвы в 2016 году и задачах на 2017 год, 
заместитель начальника управления Федерального агентства по делам 
национальностей Е.В. Резников выделил перспективные направления работы 
по выполнению в 2017 году Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 
г.г. Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, ректор Московского 
государственного университета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского В.Н. Иванова рассказала об опыте реализации казачьего 
компонента в обучении студентов, а ответственный сопредседатель Союза 
казачьей молодежи С.Ю. Нестеров о деятельности Союза казачьей молодежи 
в 2016 году. 
В ходе заседания были заслушаны доклады по выполнению Плана 
мероприятий по реализации в городе Москве в 2014-2016 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года и взаимодействию с казачьими 
обществами города Москвы по организации и проведению совместных 
мероприятий в 2016 году.xviii 
 
Фестиваль продолжается… 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_prodolzhaetsya/ 
 
10 декабря 2016 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в 
рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» 
состоялся гала-концерт.  
Он был посвящён не только культурам народов, живущих в Москве, но и 
знаменательному событию – 75-летию битвы под Москвой.   
Перед концертом для гостей фестиваля работали тематические площадки, 
открытые по следующим направлениям: «История русского костюма», 
«Русские пословицы и поговорки», «Русская песня», «Русская сказка», 
«Оберег» - мастер-класс. 
В фойе были размещены стенды с фотографиями предыдущих концертов- 
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дней гагаузской, армянской, грузинской культур. 
Ведущими концерта стали народный артист России Владимир Березин и его 
помощники - Варя Саранцева и Никита Ли. 
Приветствовал участников и гостей мероприятия руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий 
Иванович Сучков, который зачитал Приветственное слово Заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко.  
Эстафету подхватила эстрадная студия «Джамбли», а затем ансамбли 
«Веснянка», «Милый Май», «Дружба», «Русская мозаика», «Сувенир», 
«Кавкасиони», азербайджанский национально-культурный центр «Милли 
Студия» и ансамбль «Русская мозаика». 
Также состоялись выступления и уже знаменитых исполнителей. Народный 
артист РСФСР Ренат Ибрагимов исполнил свою новую «Военную песню», 
которую он написал именно к этому фестивалю, а также - песню «Лучший 
город земли». 
Заслуженная артистка России Зара выступила на гала – концерте с песнями 
«Только ты» и «Счастье над землей». Народный артист России Владимир 
Девятов исполнил знаменитые песни «Калинка» и «Зима». После 
выступления он отметил, что он проехал 50 стран с гастролями и точно 
понял, что красивее и лучше столицы России нет нигде. Москва - самый 
лучший город земли.  
Братья Бондаренко поразили зрителей своей виртуозной игрой на 
аккордеонах. 
Феликс Царикати, заслуженный артист России, выступил с песнями 
«Осетинская», «Дорогой длинною», а затем вместе с дочерью, которая 
впечатлила зрителей своим талантом, исполнил «Песенку».  
Юная гагаузка Анна Мырмыр прочитала стихотворение «Пусть ходят 
голуби», вслед за ней Ирина Капаклы и Елена Топал исполнили песню 
«Жизнь в согласии». Заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин 
порадовала всех песнями «Новогодние игрушки» и «Дольче вита».  
В заключение гала-концерта выступил Олег Газманов со своей легендарной 
песней «Москва».xix 
 
В МДН обсудили 25-летие СНГ 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_obsudili_25_letie_sng/ 
 
9 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел 
круглый стол «Гуманитарное, культурное и информационное пространство 
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СНГ: 25 лет сотрудничества». Организаторами мероприятия выступили: 
Комиссия по национально-культурному достоянию и этнокультурному 
развитию Совета по делам национальностей Правительства Москвы, 
Московский дом национальностей, Всероссийский конгресс 
этножурналистов «Культура мира», при поддержке Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей города Москвы и 
содействии Комиссии по информационной политике и Комиссии по 
безопасности, общественной дипломатии и общественному контролю.  
Открывая заседание, председатель Комиссии по национально-культурному 
достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, вице-президент Фонда общественной 
дипломатии, заместитель председателя правления некоммерческого 
партнерства «Русский Центр «Иерусалим» А.Ф. Бердников отметил, что в 90-
е годы, когда СНГ создавалось, было немало скептических мнений о том, 
сколько это интеграционное объединение просуществует. Однако, спустя 25 
лет у исследователей появилась возможность «осмыслить вклад народов и 
правительств в создании дружественных взаимоотношений в постсоветском 
пространстве», - сказал он.  
Основными тематическими блоками круглого стола являлись:  
1. Гуманитарное, культурное и информационное взаимодействие в СНГ  
2. Пути преодоления современных геополитических вызовов в евразийском 
пространстве  
3. Нравственные, правовые, экономические аспекты общей победы над 
фашистской Германией и милитаристской Японией и значение Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.  
Кроме этого, среди вопросов, которые были затронуты в ходе обсуждения, 
можно отметить: повышение интереса граждан к общей истории и истории 
Независимых государств; противодействие попыткам фальсификации 
событий Великой Отечественной войны; воспитание подрастающего 
поколения в духе дружбы народов.  
В работе круглого стола приняли участие учёные, общественные деятели, 
руководители НОО и НКА, представители МИД РФ, Россотрудничества, 
СМИ, молодёжных организации. xx 
 
Выставка работ грузинских авангардистов открылась в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_rabot_gruzinskikh_avangardistov_otkr
ylas_v_moskve/ 
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С 8 декабря 2016 года по 12 марта 2017 года в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина можно будет посетить 
масштабную выставку работ грузинских художников первой трети ХХ века. 
На выставке будут представлены творения Нико Пиросманашвили 
(Пиросмани) (1863–1918), Владимира (Ладо) Гудиашвили (1896–1980), 
Давида Какабадзе (1889–1952), Кирилла Зданевича (1892–1969), Александра 
Бажбеук-Меликова (Меликяна) (1891–1966), Елены Ахвледиани (1901–1975), 
Ираклия Гамрекели (1894–1943), Петрэ Оцхели (1907–1937) и Зиги 
(Сигизмунда) Валишевского (1897–1936). Всего около 200 произведений 
живописи, станковой и театральной-декорационной графики из крупнейших 
музейных и частных собраний России и Грузии.  
Данный проект призван подчеркнуть важность диалога между двумя 
странами, чьи история и культура неразрывно связаны на протяжении 
столетий надежными узами. Грузия, и Тифлис в частности, были местом 
встречи разных цивилизаций, языков и традиций.  
Главная идея выставки – показать богатейшее художественное наследие 
грузинского искусства эпохи авангарда. xxi 
 
В России утверждена доктрина информационной безопасности 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/v_rossii_utverzhdena_doktrina_informatsionnoy
_bezopasnosti/ 
 
5 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ №646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации». 
Особое место в новой доктрине отведено национальным интересам 
Российской Федерации в сфере информационных технологий.  
Первым приоритетом названо "обеспечение и защита конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения, 
использования информации, неприкосновенности частной жизни при 
использовании информационных технологий". 
В соответствии с документом национальным интересам соответствует также 
"обеспечение информационной поддержки демократических институтов, 
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также 
применение информационных технологий в интересах сохранения 
культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей 
многонационального народа РФ". 
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«Специальные службы отдельных государств используют средства оказания 
информационно-психологического воздействия, направленного на 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных 
регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению 
территориальной целостности других государств», — говорится в доктрине. 
К этой работе привлекают религиозные, этнические и правозащитные 
организации. 
Помимо этого, информационным воздействием на отдельных людей и на 
группы занимаются террористические и экстремистские организации в целях 
нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания 
этнической и религиозной ненависти или вражды, пропаганды 
экстремистской идеологии, а также привлечение к террористической 
деятельности новых сторонников. В мире выросло число преступлений в 
компьютерной сфере, прежде всего, в кредитно-финансовой сфере. 
Увеличилось и число преступлений, связанных с нарушением прав и свобод, 
в том числе нарушения неприкосновенности частной жизни, личной и 
семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием 
информационных технологий. 
В доктрине подчеркивается необходимость обеспечения "устойчивого и 
бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в 
первую очередь критической информационной инфраструктуры РФ, и 
единой сети электросвязи РФ в мирное время, в период непосредственной 
угрозы агрессии и в военное время". 
Среди основных направлений обеспечения информационной безопасности в 
области государственной и общественной безопасности в частности 
обозначены:  
1) противодействие использованию информационных технологий для 
пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей 
национальной исключительности в целях подрыва суверенитета, 
политической и социальной стабильности, насильственного изменения 
конституционного строя, нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации;  
2) нейтрализация информационного воздействия, направленного на 
размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущая доктрина 
информационной безопасности, утвержденная в сентябре 2000 года, 
признана утратившей силу. xxii 
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Персональная выставка Дмитрия Костылева «Времен связующая нить» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/personalnaya_vystavka_dmitriya_kostyleva_vre
men_svyazuyushchaya_nit/ 
 
С 5 по 30 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 
проходит выставка живописных работ Дмитрия Костылева «Времен 
связующая нить».  
Дмитрий Костылев – выпускник мастерской портретной живописи 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной Ильей 
Сергеевичем Глазуновым. Интересно отметить, что ученики Академии 
часто «заражаются» любовью к мировой и российской истории.  Это есть 
погружение в бесконечно интересный мир исторических фактов, мифов, 
жизнь отдельных личностей, а также проникновение духом эпохи – все это 
может стать   богатейшим источником для творчества.  Большинство картин 
пейзажного жанра было написано в пленэрных поездках, они 
покрыты  многослойным  флером  времени: здесь  виды  Черногории, 
Италии, Испании, Крыма и России.  
«Когда ты обращаешься  к исторической Личности, будь то митрополит Петр 
Московский, или Петр Первый, или кто-то другой, то получаешь импульс, 
некую обратную связь, которая питает  тебя  во время работы. Сначала ты 
видишь его словно сквозь туман, но, читая воспоминания современников, 
проявляется Образ, а изучение бытовых  подробностей, предметов интерьера 
представляет для меня огромный интерес в живописном  плане. Так 
постепенно выстраивается наполнение картины, живописная ткань, которой 
в начале ты и не ожидаешь… В своей работе мне иногда хочется, 
чтобы  стены, книги  и ткани «заговорили», ведь именно это и 
происходит,  когда ты с особой тщательностью изучаешь  время  по 
его  сохранившимся  предметам.  
Реалистический язык изображения, которым пользовались на протяжении 
веков, я считаю наиболее интересным и емким для себя. Возьму на себя 
смелость не согласиться с расхожим мнением, что 
реализм потерял актуальность: наоборот, считаю, что он обладает 
бесконечными возможностями наполнения и новой интерпретации, в этом 
смысле есть перспектива развития реалистического направления. Картина, 
написанная современным художником, уже не будет похожа на картины 
художников-реалистов XIX-XX веков, к которым я отношусь с особым 
трепетом. Впрочем, более всего я ценю искренность в работе, когда 
художник привносит что-то cокровенное, интимное, то, что не всегда можно 
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выразить словами. Такой холст всегда подобен исповеди перед зрителем…». 
xxiii 
 
Совещание, посвященное созданию оргкомитета по реализации 
межнационального проекта «Вместе» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/soveshchanie_posvyashchennoe_sozdaniyu_orgk
omiteta_po_realizatsii_mezhnatsionalnogo_proekta_vmeste/ 
 
5 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошло 
совещание, посвященное созданию оргкомитета по реализации 
межнационального проекта «Вместе» при поддержке Пресс-клуба 
этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН». 
Открыл совещание руководитель Пресс-клуба, Председатель Комиссии по 
информационной политике Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы Джамиль Рафикович Садыхбеков. 
В своем выступлении он подчеркнул значимость вклада многонационального 
народа СССР в разгром фашистской Германии и отражения всенародного 
подвига и героизма советских Вооруженных Сил в годы войны, а также 
огромную роль реализации Проекта «Вместе» в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, укреплении международных и межнациональных 
отношений. Этот проект посвящен вечной памяти солдат, которые погибли 
на полях сражения во Второй мировой войне. Не раз подчеркивалось, что 
только вместе мы сможем сплотиться и не повторить ошибок прошлого. 
На совещании выступили представители поискового объединения «Рубеж», 
которые рассказали о найденном в российских архивах документе «Список 
личного состава, пропавших без вести в районе д. Кувшиново-Питомник», 
который находится в районе города Юхнов Калужской области. Интересным 
историческим фактом является то, что все военнослужащие призваны с 
Кавказа: грузины, абхазы, армяне, дагестанцы и азербайджанцы. 
В ходе круглого стола обсуждали вопросы реализации проекта «Вместе».  
На совещании были внесены следующие предложения: 

 создать рабочую группу по реализации проекта «Вместе», 
 вынести проект «Вместе» на обсуждение Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, 
 привлечь к реализации проекта молодежные организации НОО 

г. Москвы, ФНКА России, Министерство образования РФ, 
Министерство обороны РФ, МИД РФ, Посольство Азербайджана в РФ, 
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Посольство Армении в РФ, Постпредство Дагестана при Президенте 
РФ, 

 пресс-клуб этнических СМИ г. Москвы при ГБУ «МДН», Комиссию по 
информационной политике Совета по делам национальностей, 
Всероссийский Конгресс этножурналистов, аккредитованных 
журналистов при МИД РФ, Союз журналистов России привлечь к 
информационному сопровождению проекта «Вместе», 

 написать патриотичную песню, 
 в феврале 2017 года провести выставку артефактов в стенах МДН.xxiv 

 

VI Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vi_moskovskiy_festival_kultury_narodov_kavka
za_proshel_v_moskve/ 
 
5 декабря 2016 года в центре столицы в театре «Россия» на Пушкинской 
площади прошел VI Московский фестиваль культуры народов Кавказа. 
Праздник кавказской культуры, который традиционно проводит Российский 
конгресс народов Кавказа (РКНК) при поддержке Правительства Москвы в 
лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, собрал зрителей разных национальностей и 
вероисповеданий. Среди главных целей мероприятия – популяризация 
кавказской культуры, развитие межнационального диалога, сохранение 
атмосферы взаимопонимания и добрососедства. 
В этом году на фестивале вспоминали о любимых советских и российских 
фильмах с кавказским колоритом, мероприятие было посвящено Году 
российского кино и вкладу народов Кавказа в российский и советский 
кинематограф. Со сцены звучали имена Георгия Данелия, Сергея 
Параджанова, Карена Шахназарова, Армена Джигарханяна, Вахтанга 
Кикабидзе, Лии Ахеджаковой, Олега Басилашвили, Фрунзика Мкртчяна, 
Софико Чиаурели, Полада Бюльбюль оглы и многих других. 
Яркие, зажигательные, колоритные номера артистов никого не оставляли 
равнодушными. В рамках концертной программы фестиваля выступили 
популярные исполнители и танцевальные ансамбли. 
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Иванович Сучков, обратившись к участникам 
и гостям фестиваля, отметил: «Сегодня знаменательный день, именно 5 
декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, 
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началось победное шествие советской армии во Второй мировой войне, и эта 
победа не могла бы свершиться без единства наших народов». 
Со своей стороны, председатель Президиума РКНК Алий Хасанович 
Тоторкулов добавил: «Вся мощь России – в единстве, а 
взаимопроникновение культур всех народов и создает российскую нацию как 
единую. Для дальнейшего формирования российской нации, помимо 
экономической и политической интеграции, нужно воспитывать 
межнациональную культуру в обществе. Уверен, что наш фестиваль 
помогает в этом». 
За время своего существования, Московский фестиваль культуры народов 
Кавказа стал одним из ярких и ожидаемых мероприятий в общественной и 
культурной жизни российской столицы.xxv 
 

XI Фестиваль традиционных видов борьбы народов России 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/xi_festival_traditsionnykh_vidov_borby_narodov
_rossii/ 
 
3 декабря 2016 года во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина завершился XI 
Фестиваль традиционных видов борьбы народов России, в рамках которого 
состоялось открытое лично-командное первенство среди национально-
культурных объединений и землячеств города Москвы и абсолютное 
первенство по тувинской борьбе хуреш. 
Соревнования проводились по русской борьбе за-вороток, татаро-
башкирской борьбе на поясах, тувинской хуреш, якутской хапсагай, 
чувашской керешу и традиционной борьбе народов Кавказа. 
Фестиваль торжественно открыл руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы, председатель 
оргкомитета В.И. Сучков. Он обратился к участникам Фестиваля с 
приветствием от Мэра Москвы С.С. Собянина. 
С приветственной речью выступили: руководитель комиссии по физической 
культуре и спорту Совета по делам национальностей Б.Д. Дугаров, 
заместитель руководителя Региональной татарской национально-культурной 
автономии Ф.Б. Исламов, руководитель по делам молодежи Российского 
конгресса народов Кавказа Д.Ю. Петросян и президент Федерации 
чувашской борьбы керешу города Москвы О.А. Захаров. 
В качестве почетных гостей праздника приняли участие депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
А.В. Дамдинов, заместитель руководителя Полномочного представительства 
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Татарстана при Президенте Российской Федерации Б.Р. Миннуллин, 
исполнительный директор Забайкальского землячества в Москве 
С.Н. Федоров, заместитель председателя якутского землячества в Москве 
Л.В. Павлова, руководитель отдела по работе с молодежью ГБУ 
«Московский дом национальностей» М.И. Вьюев, члены президиума Совета 
по делам национальностей при Правительстве Москвы: Ф.Г. Драгой и 
Д.Р. Садыхбеков и другие. 
Главным судьей Фестиваля работал Б.Б. Раднагуруев, главным секретарем 
Г.А. Артимович – сотрудники Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 
Это ежегодное спортивное мероприятие традиционно собирает сильнейших 
спортсменов из разных регионов России и зарубежья. Этот год не стал 
исключением: в Фестивале приняли участие именитые спортсмены в мире 
национальных единоборств. 
По результатам схваток в трех весовых категориях (до 70 кг, до 80 кг и 
свыше 80 кг) по шести видам борьбы как в личном, так и в командном 
первенствах определились победители и призеры, награжденные Кубками, 
медалями, дипломами от Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы. 
Звание абсолютного чемпиона Фестиваля, определившееся в этом году по 
итогам соревнований по тувинской борьбе хуреш среди победителей и 
призеров личного первенства по всем представленным видам борьбы, 
завоевал сильнейший тувинский борец Айдемир Монгуш, получивший 
главный ценный приз. 
Программу праздника украсили также яркие номера артистов с 
национальным колоритом.xxvi 
 
Награждение победителей Конкурса субсидий-2015 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nagrazhdenie_pobediteley_konkursa_subsidiy_20
15/ 
 
1 декабря 2016 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялась 
встреча и церемония награждения победителей Конкурса субсидий для НКО 
2015.   
Мероприятие открыла председатель Комитета общественных связей города 
Москвы Александра Борисовна Александрова. В своем выступлении она 
поблагодарила организации, реализовавшие свои проекты в 2015-2016 году: 
"Вы образец для подражания, следующие НКО должны брать с вас пример. 
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Вы те, кто качественно изменил жизнь многих москвичей в уходящем году. С 
Вашей помощью мы продвинули Конкурс вперед. И я верю, что команда 
Комитета общественных связей вместе с вами сможет сделать лучшую 
систему некоммерческого сектора в Москве. Мне очень хочется, чтобы мы с 
вами принесли в Москву философию душевности. Москва - для души, 
Москва - для добрых дел"  
Комитет общественных связей города Москвы подвел итоги реализации 
проектов, победивших в Конкурсе субсидий - 2015. Шесть НКО, 
реализовавших одни из самых интересных и эффективных программ, 
получили памятные дипломы и призы. Победителей определяла не только 
команда Комитета, но и интернет-пользователи с помощью открытого 
голосования на странице go.mos.ru/subsidii2016/voting.php  
Всего в голосовании принял участие 2731 человек.  
В число победителей вошли проекты:  

 в номинации «Яркий дебют» - «Азбука национальностей для детей» 
(Фонд «Международные интеграционные технологии»);  

 в номинации «Достижение максимальных результатов» - «Антидилер» 
(Благотворительного фонда содействия воспитанию физически и 
нравственно здорового поколения Дмитрия Носова);  

 в номинации «Проект, тронувший сердца» - «Наша летопись Победы» 
(АНО «Студио-Диалог»);  

 в номинации «Уникальная методика» - «Паллиативная помощь детям в 
домах-интернатах» (Благотворительный фонд «Детский паллиатив»);  

 в номинации «Привлечение внимания общественности к проекту» - 
«Изобретатели» (Музей «Огни Москвы»);  

 в номинации Победитель онлайн-голосования «Лучший проект 2015» - 
«Служба тифлосурдосопровождения» (Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение»)  

Все НКО, осуществлявшие свои проекты при поддержке Комитета 
общественных связей в 2016 году были награждены Дипломами победителей 
Конкурса субсидий - 2015. 
 Заместитель председателя Комитета Игорь Светославович Соболев в своем 
выступлении отметил: "Подобное событие мы проводим впервые и по 
собственной инициативе, и мы убеждены, что оно является важным для 
каждого: представители НКО могут пообщаться друг с другом и получить 
признание своих заслуг, эксперты — вживую встретиться с соискателями и 
победителями. Поэтому на следующий год мы обязательно проведем ее 
вновь и наградим лучшие проекты 2016, аудитория которых вдвое 
превышает сегодняшнюю!».xxvii 
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Президент ФНКА АзерРос приняла участие в Форуме «Российский 
Кавказ-2016» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/prezident_fnka_azerros_prinyala_uchastie_v_for
ume_rossiyskiy_kavkaz_2016/ 
 
1-2 декабря 2016 года в Пятигорске проходил IV Международный 
политологический форум «Российский Кавказ», организованный 
Федеральным агентством по делам национальностей.  
В нем приняли участие руководители и министры национальной политики 
регионов СКФО, ученые, духовенство, представители общественных 
организаций, эксперты.  
Президент ФНКА АзерРос, член Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ Мехрибан Эльдар кызы Садыгова также участвовала в 
данном форуме. 
В рамках форума прошли три пленарных заседания по актуальным вопросам 
приграничного сотрудничества стран Каспийского бассейна, а также 
приоритетам социально-экономического развития и подходам к реализации 
государственной национальной политики на Северном Кавказе. 
Открыл форум заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей Андрей Меженько. Он отметил, что основные цели форума 
– это укрепление единства России и формирование стратегии устойчивого и 
гармоничного развития полиэтнического Северного Кавказа. По мнению 
замруководителя ФАДН России, подобные мероприятия помогают сохранить 
традиционные национальные ценности в современном быстро меняющемся 
мире. «Очень важно сохранить те традиции, которые идут от наших корней, 
– полагает Андрей Меженько. – А такие форумы позволяют заявить нам о 
том, что мы едины». 
В рамках панельной дискуссии министры республик СКФО обсудили 
вопросы повышения эффективности государственной национальной 
политики; роль общественных институтов в решении актуальных задач 
Кавказа, способы противостояния экстремистской идеологии в 
приграничном регионе и наиболее оптимальные пути взаимодействия 
религиозных организаций и органов власти в гармонизации 
межконфессиональных и межэтнических отношений. 
В своем выступлении на пленарном заседании, посвященном подходам в 
реализации государственной национальной политики и актуальным вопросам 
(приграничного) международного сотрудничества на Северном Кавказе, 
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Мехрибан Садыгова отметила, что ФНКА АзерРос со времени своего 
создания всегда внимательно следила за событиями на Северном Кавказе, за 
тем, как осуществляется приграничное сотрудничество между двумя 
государствами — Россией и Азербайджаном, освещала эту тему на страницах 
газеты «Азеррос».  
Организацией были проведены круглые столы на темы «Кому мешают 
кавказцы России», «Кавказ – это не террор», «Вектор российской политики 
на Северном Кавказе», «Терроризм в России: политический миф или 
реальная угроза?» и другие.  В Дербенте совместно с азербайджанской 
общиной города была организована научно-практическая конференция, 
посвященная сохранению и развитию русского языка в Дагестане, к участию 
в котором были привлечены преподаватели средних школ и вузовские 
преподаватели из разных городов республики и ученые-методисты из 
Москвы и Воронежа. 
В марте 2016 в рамках проекта «Дни культуры тюркоязычных народов 
Российской Федерации» ФНКА АзерРос участвовала в серии мероприятий в 
Махачкале и Дербенте.  
Она также коснулась взаимоотношений Азербайджана и субъектов 
российского Кавказа, говорила о заинтересованности президента 
Азербайджана Ильхама Алиева в развитии отношений с регионами 
Северного Кавказа.xxviii 
 
Плов включили в список наследия ЮНЕСКО 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/plov_vklyuchili_v_spisok_naslediya_yunesko/ 
 
1 декабря 2016 года в соответствии с решениями Комитета по охране 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО двенадцать элементов 
были добавлены в Репрезентативный список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.  
В этот перечень попадают выдающиеся культурные и природные ценности, 
составляющие достояние всего человечества, которые необходимо защищать 
и сохранять. Теперь в него внесен и таджикский оши палав. Как отмечают в 
ЮНЕСКО, плов в этой азиатской стране является частью общего 
культурного наследия. Существует до 200 рецептов оши палава. Его 
приготовление и употребление объединяют людей из разных слоев общества. 
В список ЮНЕСКО также были внесены связанные с узбекским пловом 
традиции и культура. «Это блюдо из риса, мяса, специй и овощей принято 
подавать на стол во время ежедневных приемов пищи, а также по особым 
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случаям: в помощь обездоленным и в дни поминовения усопших близких», 
— отмечают представители организации. 
По словам экспертов, данная традиция сохраняется в семьях, передается от 
мастера к ученику, в общении между сверстниками и в других случаях. 
Таким образом, она укрепляет социальные связи и является частью узбекской 
культуры, резюмируют специалисты.xxix 
 
Буддийская община «Легшед Даржалинг» собирает друзей 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/buddiyskaya_obshchina_legshed_darzhaling_sob
iraet_druzey/ 
 
1 декабря 2016 года в Москве прошёл торжественный вечер в честь 
государственной регистрации московской буддийской местной религиозной 
организации «Легшед Даржалинг». 
По благословению председателя Буддийской традиционной Сангхи России 
Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и с помощью единоверцев-буддистов 
Москвы новую буддийскую общину создал и возглавил настоятель 
Читинского дацана (Забайкальский край) Баир-лама Цымпилов. 
Среди основных задач «Легшед Даржалинг» – строительство и в городе 
Москве буддийского дацана. 
В торжестве приняли участие и пожелали успехов общине «Легшед 
Даржалинг» её учредители, соратники и единоверцы Баир-ламы из 
Читинского дацана и Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути 
Традиции Карма Кагью, ответственные сотрудники Администрации 
Президента Российской Федерации и Правительства Москвы, руководители 
Полномочных представительств Буддийской Сангхи и субъектов Российской 
Федерации, в которых традиционно исповедуется буддизм, – Республик 
Бурятия, Калмыкия, Тыва, Забайкальского края, а также мусульманской 
общины. 
С приветственным словом к членам новой буддийской организации и её 
друзьям обратился заместитель руководителя Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы Константин 
Блаженов.xxx 
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Состоялась встреча Губернатора Астраханской области с президентом 
ФНКА АзерРос 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalas_vstrecha_gubernatora_astrakhanskoy_
oblasti_s_prezidentom_fnka_azerros/ 
 
30 ноября 2016 года в Астрахани состоялась встреча губернатора 
Астраханской области Александра Александровича Жилкина и Президента 
Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России 
(ФНКА АзерРос), члена Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям Мехрибан Эльдар кызы Садыговой.  
В этой встрече также принимал участие глава Азербайджанской 
региональной общественной организации национальной культуры 
«Азербайджан» Вахид Рагимов. 
Высокая гостья приехала поздравить азербайджанцев, проживающих в 
области, с 15-летием Региональной общественной организации национальной 
культуры «Азербайджан». 
Это второй приезд Мехрибан Садыговой в Астрахань за последнее время – 
31 октября этого года она приняла участие в заседании Совета по 
межнациональным отношениям, который провел президент России 
Владимир Путин.  
«Я неоднократно говорил, что у Астраханской области с Азербайджаном 
самые комфортные отношения, — подчеркнул Александр Жилкин, 
приветствуя гостью. – К тому же в регионе очень активная азербайджанская 
диаспора. Это надежные партнеры, реализовавшие много социальных и 
гуманитарных проектов. Я искренне благодарен за это президенту 
Азербайджана Ильхаму Алиеву». 
Губернатор рассказал, что в области действует этноконфессиональный совет, 
на базе которого работает молодежный совет. «Он не подменяет старших 
коллег, а ведет самостоятельную работу. Они, например, разработали кодекс 
гостеприимства Астраханской области, который сами и раздают гостям 
региона», — сообщил глава региона. 
«Молодежь по-другому мыслит, по-другому смотрит. Они и к проблемам 
относятся по-другому. Поэтому наличие такого совета – это хорошо. У нас в 
ФНКА АзерРос тоже есть молодежная организация, и мои аксакалы порой с 
ними советуются», — сказала гостья. По ее мнению, «главное, чтобы работа 
была во благо российского народа. От каждого гражданина зависит единство, 
мир, согласие в России. Гражданин России мыслить по-другому не имеет 
права».xxxi 
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АНОНСЫ 
Завершается выставка Владимира Любарова «Еврейское счастье» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_vladimira_lyubarova/ 
 
31 декабря 2016 года в Еврейском культурном центре на Никитской 
им. Ральфа Гольдмана завершается выставка художника 
Владимира Любарова «Еврейское счастье», посвященная жизни религиозных 
евреев в России.  
Цикл картин демонстрирует ортодоксов в черных шляпах и лапсердаках. Уже 
двадцать лет художник работает над этой серией. Любаров поместил 
персонажей своих картин в зимнюю русскую деревню Перемилово.  
«Можно молиться перед Стеной Плача качаясь, а можно взять холст и 
краски, «настроить на любовь свое сердце» и почувствовать Бога. В этом 
смысле творчество Любарова — это его молитва, его покаяние и его 
очищение», — пишет Виктория Токарева.  
Практически все герои картин были знакомы художнику в детстве. Это были 
жильцы коммунальной квартиры в Замоскворечье, где жила его бабушка 
Соня — непререкаемый авторитет. 
«Обращаясь к тому или иному сюжету, я вспоминаю, что именно 
рассказывала мне об этом бабушка», — пишет в своей книге «Цимес мит 
компот» Владимир Любаров. xxxii 
 
День НеДальнего Востока впервые пройдет в Москве 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/den_nedalnego_vostoka_vpervye_proydet_v_mo
skve/ 
 
25 декабря 2016 года в Екатерининском парке столицы при поддержке 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы впервые пройдет «День НеДальнего Востока». 
Что жители столичного мегаполиса знают о Дальнем Востоке? Для многих 
он ассоциируется с холодом, штормами, рыбным промыслом... На самом 
деле – это не только волшебный мир прекрасной чистой природы, но и 
интереснейший край, необыкновенно богатый культурными традициями. 
В многонациональной Москве в числе представителей множества народов 
живут и люди с Дальнего Востока, хранящие память о своей малой Родине. 
Связи Москвы с этим регионом нашли отражение в топонимике столицы. 
Здесь есть улицы и переулки, названия которых говорят сами за себя: 
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Хабаровская, Амурская, Магаданская, Камчатская, Сахалинская, Иртышский 
и Чукотский проезды, Амурский переулок. Названия им давались в 60-е годы 
20 века, во времена строительства Байкало-Амурской магистрали. В них - 
целая эпоха, жизнь людей, настоящих энтузиастов, которые всю свою жизнь 
посветили освоению новых пространств, которым Москва благодарна за их 
самоотверженный труд и смелость. Благодаря памяти, запечатленной в 
названиях московских улиц, Дальний Восток кажется не таким уж далеким. 
25 декабря 2016 года Дальний Восток, к которому относятся такие крупные 
регионы России, как Якутия, Чукотка, Камчатка, Сахалин, Приморский и 
Амурский края, предстанет перед глазами гостей праздника в виде сказочной 
масштабной картины, отражающей все его величие. 
В рамках мероприятия для гостей будет организована красочная 
фестивальная программа. На концертной площадке выступят мастера 
искусств, профессиональные вокальные и танцевальные коллективы, а 
ведущий праздника расскажет о ярких культурных традициях жителей 
Дальнего Востока. Занятия по вкусу найдутся здесь и для москвичей, и для 
гостей столицы любого возраста. Представители регионов получат 
возможность удивить москвичей сувенирами на выставке-ярмарке изделий 
дальневосточных народных промыслов. Каждый желающий сможет 
приобрести что-то на память. 
На празднике будет также представлена национальная кухня. Молодежь 
привлечет спортивная площадка, где будут проводиться соревнования и 
показательные выступления по традиционным для дальневосточных 
регионов видам спорта. Юные гости наверняка заинтересуются детской 
площадкой. Народные игры и игрушки – это неотъемлемая часть культуры, 
им всегда отводилось особое место в повседневной жизни народов Дальнего 
Востока. В играх отражались особенности менталитета, мировоззрения 
народов, которые основывались на сохраняющемся до сих пор почитании, 
культе природы. Дети смогут здесь не только поиграть, но и поучаствовать в 
увлекательных конкурсах. Победители получат памятные призы и сувениры. 
В качестве почетных гостей в мероприятии примут участие Руководитель 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы В.И.Сучков, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представители национальных диаспор и 
землячеств.xxxiii 
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Новогодняя плов-пати во дворе Музея Востока 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/novogodnyaya_plov_pati_vo_dvore_muzeya_vos
toka/ 
 
24 декабря 2016 года во дворе Музея Востока в рамках новогодней плов-пати 
пройдет благотворительный марафон «Культ плова».  
В начале декабря 2016 года узбекский и таджикский ПЛОВ внесен в 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. «Традиция приготовления плова сохраняется в 
семьях, передается от мастера к ученику, в общении между сверстниками и в 
общественных учреждениях. Данная традиция, способствующая укреплению 
социальных связей и солидарности, является частью культурной 
самобытности общины», — говорится в решении комитета ЮНЕСКО. 
Благотворительный марафон “Культ плова” предложит всем желающим 
попробовать культурное наследие на вкус. Авторами шедевра станут 
руководитель проекта Тимофей Ларионов, победитель 2015 года и 
обладатель специального приза жюри «За оригинальный рецепт» 
московского этапа 2016 года Илья Стародубцев.  
Музыкальную программу к празднику подготовили Узбекская национальная 
культурная автономия Москвы и РОО «Таджикский культурный центр». 
Во время проведения праздника в музее будет открыта выставка «Скоро 
сказка сказывается…» к 80-летию Киностудии «Союзмультфильм». 
Выставочные залы перенесут посетителей в атмосферу стран и народов 
Востока: Индии, Юго-Восточной Азии, Кавказа, Дальнего Востока, Северной 
и Средней Азии. xxxiv 
 
В Москве открывается Центр славянских культур 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_otkryvaetsya_tsentr_slavyanskikh_kul
tur/ 
 
20 декабря 2016 года в 16 часов состоится торжественная церемония 
открытия Центра славянских культур при Всероссийской государственной 
библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино. 
Среди спикеров ожидаются заместитель Министра культуры Российской 
Федерации Алла Манилова, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, директор Форума славянских культур (г. Любляна, 
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Словения) Андрея Рихтер, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской 
Федерации Бойко Коцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Македония в Российской Федерации Гоце Караянов. Среди почетных гостей 
мероприятия ожидаются также главы и сотрудники дипломатических миссий 
ряда стран.  
После торжественного открытия центра запланированы открытие выставки 
Болгарского института «Рукописное наследие Балкан – перекресток 
цивилизаций. Общее наследие» и концертная музыкальная программа, на 
которой прозвучат произведения классической и народной музыки в 
исполнении лауреатов международных премий. 
Идея создания центра возникла в апреле 2016 года в ходе встречи 
генерального директора Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуда с 
директором Форума славянских культур госпожой Андреей Рихтер. Проект 
Центра получил поддержку специального представителя Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
Михаила Швыдкого и заместителя Министра культуры Российской 
Федерации Аллы Маниловой. 
Центр славянских культур станет пространством, предоставляющим доступ к 
широкому выбору классической и современной литературы славянских 
авторов на языках оригинала, а также в переводах на другие языки. Кроме 
того, Центр будет служить площадкой для проведения многочисленных 
мероприятий, встреч с писателями, деятелями культуры, представителями 
творческих профессий стран – участниц Форума славянских культур, а также 
координировать издательские проекты. В работе Форума принимают участие 
13 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Словения, Словакия, Болгария, 
Чехия, Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, 
Македония. Руководство Форума активно поддержало идею открытия такого 
центра в качестве пилотного проекта, который далее будет масштабироваться 
в других национальных и государственных библиотеках стран – участниц 
ФСК. 
В библиотечном фонде Центра славянских культур планируется разместить 
около 12 000 книг. Книжная коллекция Центра будет сформирована как из 
фондов Библиотеки иностранной литературы, так и в сотрудничестве с 
библиотеками стран – участниц ФСК и другими культурными институциями. 
Основу коллекции призвано положить книжное собрание Библиотеки 
украинской литературы, которую «Иностранке» передает Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. 
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Богатейшая коллекция книг станет доступна всем читателям Библиотеки 
иностранной литературы и ее многочисленным зарубежным гостям. xxxv 
 
Фотовыставку о Башкортостане можно будет увидеть в московском 
метро 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/fotovystavku_o_bashkortostane_mozhno_budet_
uvidet_v_moskovskom_metro/ 
 
С 20 декабря 2016 года по 20 января 2017 года на станции метро 
«Выставочная» москвичи и гости столицы смогут увидеть большую 
фотовыставку, посвященную Башкортостану.  
Завораживающие красотой пейзажи, достопримечательности, колоритные 
портреты местных жителей  были отобраны профессиональным жюри в ходе 
конкурса «Открой Башкортостан», проведённого при поддержке Союза 
фотохудожников России.  
Выставка «Открой Башкортостан» является своеобразной данью памяти 
башкирским метростроевцам. В 1933-35 годах самый большой, 
пятитысячный отряд добровольцев прибыл в Москву для строительства 
первой очереди метрополитена именно из башкирского села Николо-
Берёзовка и окрестных деревень. На первых этапах строительства метро 
каждый шестой рабочий был выходцем из Башкирии. В тяжелейших 
условиях вместе со своими товарищами они трудились на строительстве 
самых первых станций Московского метрополитена — «Сокольники», 
«Комсомольская», «Красные Ворота», «Красносельская» и других. xxxvi 
 
На станции метро «Выставочная» пройдет необычный башкирский 
этно-концерт 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskovskom_metro_proydet_bashkirskiy_etn
o_kontsert/ 
 
20 декабря 2016 года в 12 часов в галерее «Метро» на станции метро 
«Выставочная» пройдет необычный концерт, побывать на котором смогут 
все желающие москвичи и гости столицы.  
В течение полутора часов оригинальную этническую музыку прямо в 
«подземке» будут для них бесплатно исполнять Национальный оркестр 
народных инструментов Республики Башкортостан и популярная этно-рок-
группа «Аргымак» из Уфы. 
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Такой большой концерт в метро в дневное, рабочее для поездов время 
пройдет в Москве впервые – до этого несколько оркестровых выступлений 
московская «подземка» видела, но все они проходили в ночное время. 
Башкирское шоу же будет приурочено к открытию в галерее «Метро» 
фотовыставки «Открой Башкортостан», знакомящей с природой, 
туристическими маршрутами, фольклором этого колоритного урало-
поволжского региона. Кадры для выставки были отобраны в ходе 
фотоконкурса публичным интернет-голосованием на сайте «Комсомольской 
правды» из работ российских и иностранных фотографов, в разные годы 
побывавших на фототурах по Башкортостану. Членами жюри конкурса стали 
известные уфимцы - мэтр «Виртуозов Москвы» Владимир Спиваков, певец 
Юрий Шевчук, единственный российский гонщик на «Формуле-1» Даниил 
Квят, прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева и другие, а почетным главой 
жюри - председатель Союза фотохудожников России, знаменитый летчик-
космонавт Юрий Батурин. 
Возможность провести выставку «Открой Башкортостан» в уходящем году 
предоставил республике в год 85-летия Мосметростроя ГУП «Московский 
метрополитен», и не случайно. Дело в том, что именно из башкирского села 
Николо-Березовка и окрестных сел в 1933-35 годах, в самом начале 
строительства первой очереди метро, в столицу прибыл самый большой, 
пятитысячный отряд добровольцев. В частности, в первые полгода 
строительства метро каждый шестой метростроитель был выходцем из 
Башкирии, а исходя из общего числа привлеченных на возведение первой 
очереди метрополитена – каждый 15-й. Они трудились в неимоверно 
тяжелых условиях ручного труда на строительстве самых первых станций - 
«Сокольники», «Комсомольская», «Красные ворота», «Красносельская» и 
других. 
Фотовыставка, будет открыта в течение месяца, все праздники, до 20 января 
2017 года. А концерт артистов Башкирской государственной филармонии, 
сопровождаемый раздачей туристических путеводителей по Башкортостану, 
станет еще и предновогодним подарком, поднимающим настроение 
пассажиров метро.xxxvii 
 
Золотая скрипка соберет друзей в Доме музыки 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/zolotaya_skripka_soberet_druzey_v_dome_muzy
ki/ 
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16 декабря 2016 года в Московском международном Доме музыки состоится 
концерт "Золотая скрипка" с детьми для детей.  
В рамках концертной программы выступят юные таланты из двух регионов: 
Калужской области и подмосковного города Королёва совместно с 
профессиональными музыкантами: скрипачом-виртуозом Анаром 
Юсифовым и струнным квартетом Калужской областной филармонии "Q-
Art". Специальный гость концертной программы — Джаз-квартет «The 
Moscow Jazz Passengers». 
Главная задача музыкального проекта «Золотая скрипка» с детьми для детей 
— поддержка талантливых детей и молодежи, учащихся образовательных 
учреждений культуры и искусства в регионах России в их дальнейшем 
профессиональном и творческом развитии. Для молодых музыкантов это 
также возможность участвовать в серьезном музыкальном проекте и 
реализовывать свой творческий потенциал.  
Организаторы проекта — Федеральная национально-культурная автономия 
азербайджанцев России совместно с учредителем фестиваля-конкурса 
Калужской области «Таланты России».xxxviii 
 

Торжественное вручение сертификатов слушателям лектория «Слово 
лидерам»  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/torzhestvennoe_vruchenie_sertifikatov_slushatel
yam_lektoriya_slovo_lideram_/ 
 
15 декабря 2016 года в 12 часов в поточной аудитории Д4 Шуваловского 
корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова в присутствии руководителя 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы В.И. Сучкова, председателя Комитета общественных связей города 
Москвы А.Б. Александровой, декана исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктора искусствоведения, профессора И.И. Тучкова, 
почетных гостей, учащихся и сотрудников МГУ состоится торжественная 
церемония вручения Свидетельств и Сертификатов слушателям лектория 
"Слово лидерам" проекта «Московский информационно-аналитический 
портал «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, 
автономий и национально-культурных общественных организаций». 
Чтение лектория «Слово лидерам» осуществлялось на историческом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в период с апреля по ноябрь 2016 
года с целью реализации положений Стратегии национальной политики 
города Москвы на период до 2025 года и Стратегии национальной политики 
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Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации проекта 
«Московский информационно-аналитический портал «ДРУЖБА НАРОДОВ. 
ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий и национально-
культурных общественных организаций» (Конкурс субсидий Комитета 
общественных связей города Москвы для социально-ориентированных НКО, 
договор №48-с/15).  
С лекциями о практико-ориентированной деятельности и гражданских 
инициативах в области национальной политики Москвы и Российской 
Федерации перед московскими студентами на историческом факультете 
выступали лидеры национально-культурных, ветеранских и других 
общественных организаций, члены и эксперты Общественной палаты города 
Москвы, члены Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы, представители профильных департаментов и комитетов 
Правительства Москвы и Федерального агентства по делам национальностей, 
ведущие эксперты в области межнациональных отношений. Всего было 
организовано 35 лекций.  
Со-организаторами проекта являются: Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы, Комитет общественных связей 
города Москвы, РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы 
Москвы»», исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
(лаборатория истории диаспор).xxxix 
 

В Москве впервые пройдет форум индустрии гостеприимства 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_vpervye_proydet_forum_industrii_go
stepriimstva/ 
 
12-13 декабря 2016 года участники Первого Московского делового форума 
предприятий туриндустрии «Путеводная звезда» обсудят туристские шансы 
столицы.  
Правительство Москвы соберет ведущих представителей отрасли для 
профессионального диалога о проблемах и перспективах развития индустрии 
гостеприимства. Ожидается, что в первом форуме «Путеводная звезда» 
примут участие более 450 человек, среди которых — представители 
гостиничного и ресторанного бизнеса, туроператоры, общественные 
организации и объединения, представители исполнительной и 
законодательной власти.  
«Москва взяла принципиально новый курс на развитие туриндустрии. – Мы 
имеем все возможности, чтобы стать по-настоящему современным 
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туристским центром, – отметил заместитель руководителя Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей города Москвы 
Константин Горяинов. – Деловой форум «Путеводная звезда» -  площадка 
профессионального диалога, разговора по существу. Впервые Правительство 
Москвы соберет экспертов отрасли, чтобы вместе использовать шансы для 
роста столичной туриндустрии и Москвы как мегаполиса. Речь в первую 
очередь идет о культурных, спортивных событиях мирового значения, 
столицей которых станет наша Москва». 
Отельеры и хостельеры, рестораторы и шеф-повара, экскурсоводы и гиды-
переводчики будут работать в рамках форума два дня. В первый день власть 
и бизнес встретятся на  пленарной сессии и в рамках дискуссионных 
площадок.  Среди тем форума заявлены: турподготовка Москвы к 
Чемпионату Мира по футболу – 2018, особенности формирования 
современного турпродукта в мегаполисе, туристический имидж столицы, 
предварительные итоги кампании по классификации гостиниц, 
профессиональные стандарты в отрасли и подходы к развитию событийного 
туризма. Отдельная дискуссионная сессия будет посвящена 
гастрономическому туризму и шансам Москвы стать мировой кулинарной 
столицей.   
В экспертной линейке Московского делового форума предприятий 
туриндустрии  «Путеводная звезда – 2016»: руководитель Департамента 
спорта и туризма г. Москвы Николай Гуляев, руководитель Департамента 
региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы 
Владимир Черников, руководитель Центра организации дорожного движения 
Правительства Москвы Вадим Юрьев, исполнительный директор MATCH 
ACCOMMODATION Пол Уилан, президент Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, директор АО «ВДНХ» Екатерина 
Проничева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова, президент НП «Федерации рестораторов и отельеров» 
Игорь Бухаров, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров Александр Осипов, исполнительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, генеральный менеджер 
Marriott Grand Hotel Moscow Максим Бродовский, региональный менеджер 
по России и странам СНГ Hilton Worldwide Тим Эттельт,  президент 
Национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин, председатель 
правления Межрегиональной Ассоциации хостелов и Мини-отелей Алексей 
Мишин, президент РОО «Золотые ключи Консьержей» Андрей Корыстов и 
другие. 
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Во второй день эксперты будут работать на образовательных площадках, в 
которых примут участие представители профильных вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для туриндустрии столицы. Со студентами и молодыми 
специалистами секретами успеха поделятся управляющие мировых отельных 
сетей, сомелье, бариста, шеф-повара, консьержи, разработчики мобильных 
приложений для индустрии. 
Завершит работу двухдневного форума «Путеводная звезда» торжественная 
церемония вручения премии отрасли ведущим предприятиям.xl 
 

«Путешествие в Рождество» 
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/puteshestvie_v_rozhdestvo/ 
 
С 17 декабря 2016 года по 15 января 2017 года ГБУ «Московский 
дом национальностей» проводит цикл бесплатных экскурсий «Путешествие в 
Рождество».  
Начало экскурсий в 12.00 и в 13.00, у выхода из метро «Театральная» и «Пл. 
Революции», у памятника Г.К. Жукову на Манежной площади. 
Участники экскурсий узнают, как встречали Рождество московские 
студенты, где продавали самые популярные подарки, где получил великий 
М.И. Кутузов благословение на борьбу с Наполеоном, которого потом 
изгнали из России как раз в день Рождества и многое другое из истории 
столицы. xli 
 

Якутские фильмы покажут на Форуме национальных кинематографий в 
Москве  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/yakutskie_filmy_pokazhut_na_forume_natsional
nykh_kinematografiy_v_moskve_/ 
 
С 17 по 24 декабря 2016 года в Москве пройдет XVI Форум национальных 
кинематографий.  
В его рамках в кинотеатре "Иллюзион" покажут фильмы режиссеров из 
России, Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, Эстонии и Казахстана, сообщается на сайте кинотеатра.  
Среди российских фильмов будут показаны две кинокартины из Якутии. "Его 
дочь" Татьяны Эверстовой рассказывает о первокласснице Тане, которая 
живет с бабушкой и дедушкой в глухой якутской деревне. Фильм взял 
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главный приз и специальный приз жюри "За чистоту и глубину авторского 
высказывания" на XXIV кинофестивале "Окно в Европу».  
Основанная на реальных событиях картина "Заблудившиеся" Алексея 
Амбросьева покажет зрителям историю двух парней – Токе и Уйгуну, 
которые в 2002 году заблудились в Верхоянских лесах и два месяца ходили 
по якутской тайге. Также в Форуме участвуют фильмы "Кавказское трио" 
Эльдара Шенгеля (Грузия), "Чума в ауле Каратас" Адильхана Ерджанова 
(Казахстан), "Воздушный сафар" Далера Рахматова (Таджикистан) и другие.  
Помимо показов состоятся обсуждения картин с авторами, которые 
специально приедут в Москву. Параллельно пройдет "V международная 
киношкола", в занятиях которой поучаствуют начинающие 
кинематографисты разных специальностей.  
Впервые Форум прошел в Москве в 1994 году. Его задача – развитие новых и 
продолжение давних связей кинематографистов Евразии. xlii 
 

В столице пройдет Гала-концерт в рамках детского фестиваля 
национальных культур «Мой дом – Москва»  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_stolitse_proydet_gala_kontsert_v_ramkakh_det
skogo_festivalya_natsionalnykh_kultur_moy_dom_moskva_/ 
 
10 декабря 2016 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 
(ул. Косыгина, д. 17) при поддержке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы в рамках детского фестиваля 
национальных культур «Мой дом – Москва» состоится Гала-концерт. 
Москва – огромный город, дом, в котором по соседству живут люди разных 
национальностей, говорящие на разных языках, продолжающие традиции 
своих предков. Всех нас объединяет желание быть понятыми, быть нужными 
этому городу, всех объединяет желание жить в мире и уважать друг друга.  
10 декабря 2016 года под сводами одного из старейших детских учреждений 
столицы соберутся те, кому небезразлична судьба нашего общего дома. 
Своими выступлениями они передадут уважение и к своей исторической 
родине, и к русской национальной культуре, признаются в искренней любви 
к городу, в котором они живут, к любимому городу Москве. В концерте 
примут участие детские коллективы разных национальностей. Они будут 
петь на своих родных языках, но все их песни – о дружбе и о доме, в котором 
они обрели счастье.   
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Каждый участник праздника внесет свою лепту в создание инсталляции 
«Мой дом – Москва», который станет одним из первых в столице 
Межнациональным арт-объектом.  
В числе тематических площадок праздника:  
- Анимационная раус-программа - интерактивная маршрутная игра по 
истории русской культуры и русского языка:  
Станция 1 – «История русского костюма».  
Станция 2 – «Русские пословицы и поговорки».  
Станция 3 – «Русская песня».  
Станция 4. – «Русская сказка».  
Станция 5. – «Оберег» - мастер-класс.  
- Концертная площадка, где будут представлены образцы лучшего 
национального наследия народов, живущих в России и Москве. Здесь 
состоятся театрализованное костюмированное шоу «Я, ты, он, она, вместе - 
дружная семья»; торжественная церемония открытия Гала-концерта; 
тематический блок программы - «75 лет Битвы за Москву»; концерт 
профессиональных творческих коллективов в соответствии с номинациями 
фестиваля. xliii 
 
В Москве пройдет финал конкурса «Мисс Азия. Россия.2016» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_proydet_final_konkursa_miss_aziya_r
ossiya_2016/ 
 
10 декабря в 18:00 в Vegas City Hall пройдет финал конкурса «Мисс Азия. 
Россия 2016. 16 финалисток поборются за корону и звание «Мисс Азия. 
Россия 2016».  
Тема фестиваля 2016 года — «Движение в будущее».   
Гости финала увидят, как веками сохранялись традиции азиатского 
континента нашей страны, как передавались из поколения в поколение, и как 
в современной азиатской девушке сохранилась культура ее народа.  
«Мисс Азия. Россия» - масштабный проект, проводится с целью 
формирования позитивного образа молодой девушки азиатской внешности, 
демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и 
творческое развитие, активное участие в общественной деятельности, 
ориентированной на успех в профессиональной карьере и в личной жизни, 
любящей свой город, регион, страну, а также в целях формирования у 
молодёжи гуманистического мировоззрения, воспитания эстетического 
вкуса, пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни.  
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Организаторы: Еvent агентство East project, 
Союз Азиатских Народов Россиипри поддержке HADA Group и 
Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов 
России, Молодежной Ассамблеи народов России "МЫ-РОССИЯНЕ». xliv 
 
Турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова  
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/turnir_po_shakhmatam_pamyati_geroya_rossii_a
ldara_tsydenzhapova_/ 
 
10 декабря 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
ежегодный традиционный турнир по шахматам памяти Героя России Алдара 
Цыденжапова среди национально-культурных объединений и землячеств 
города Москвы.  
Организаторы мероприятия:  Забайкальское землячество в Москве, отдел по 
работе с молодежью Московского Дома национальностей, 
Представительство Героя Алдара  Цыденжапова в Москве, РОО «Общество 
бурятской культуры «Уряал», Комиссия по физической культуре и 
спорту  Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы.   
Турнир проводится   независимо от пола, подведение итогов и 
соответственно  награждение между мужчинами и женщинами проводится 
раздельно.  
 Участники, занявшие первые места, награждаются Кубками, грамотами, 
медалями, ценными призами. Участники, занявшие вторые и третьи места, 
награждаются медалями, дипломами и призами. Кубки учреждены 
Забайкальским землячеством в Москве, исполнительный директор – Федоров 
Сергей Николаевич.  
Призы в соревнованиях среди мужчин и женщин: за первые призы  учредил 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Жамсуев Баир 
Баясхаланович. За вторые места – учреждены членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Жиряковым Степаном Михайловичем. За третьи 
места – призы учреждены клиникой тибетской медицины «Наран», 
главный  врач  Чойжинимаева Светлана Галсановна .  
Специальные призы учреждены Уржумовым  Владимиром  Ринчиновичем, 
представителем Фонда  Героя  России Алдара Цыденжапова  : самому 
перспективному  и самому опытному шахматистам. xlv 
 



52 
 

Круглый стол «Гуманитарное, культурное и информационное 
пространство СНГ: 25 лет сотрудничества» 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_gumanitarnoe_kulturnoe_i_informa
tsionnoe_prostranstvo_sng_25_let_sotrudnichestva/ 
 
9 декабря 2016 года в 16-00 в ГБУ «Московский дом национальностей» 
состоится межнациональный круглый стол «Гуманитарное, культурное и 
информационное пространство СНГ: 25 лет сотрудничества».  
Организаторами мероприятия выступили Комиссия по национально - 
культурному достоянию и этнокультурному развитию Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, Московский дом 
национальностей, Всероссийский конгресс этножурналистов «Культура 
мира», при поддержке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей г. Москвы и содействии Комиссии по 
информационной политике и Комиссии по безопасности, общественной 
дипломатии и общественному контролю СН при Правительстве Москвы.  
Цели круглого стола: осмысление вклада народов и правительств в создании 
дружественных взаимоотношений в постсоветском пространстве; повышение 
интереса граждан к общей истории и истории Независимых государств; 
противодействие попыткам фальсификации событий Великой Отечественной 
войны; воспитание подрастающего поколения в духе дружбы народов.  
Программа круглого стола включает торжественное открытие, заседание с 
докладами по основным вопросам повестки дня. К работе круглого стола 
приглашаются учёные, общественные деятели, руководители НОО и НКА, 
представители органов власти, участники и ветераны ВОВ, СМИ, 
молодёжных организации. xlvi 
 

Праздничный вечер "Москва и москвичи XXI века" в Доме Пашкова 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/glavnye_novosti/prazdnichnyy_vecher_moskva_i_moskvichi_xxi
_veka_v_dome_pashkova/ 
 
9 декабря 2016 года в Культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова» 
состоится праздничный вечер "Москва и москвичи XXI века". 
Он приурочен ко дню рождения поэта, писателя, знатока Москвы и России, 
известного писателя и журналиста Владимира Гиляровского (1855-1935 гг.).    
В программе вечера — показ новой модной коллекции «Русский стиль в 
современном мире»; выступление участников проекта «Кремлевский 
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Церемониальный бал», ставшего лауреатом «Национальной премии в 
области протокола, имиджа и этикета»; выставка картин современных 
художников-иконописцев.  
Гостям мероприятия будут представлены специально созданные для проекта 
"Москва и москвичи XXI века"   уникальные коллекции шелковых платков — 
"Моя Москва" и "Русские сказки" и серия восхитительных ювелирных 
шедевров. 
В праздничном вечере примут участие видные государственные и 
общественные деятели России, представители культуры, бизнеса и делового 
сообщества. xlvii 
 

Выставка работ детей-инвалидов студии Инва-Академии 
http://www.palitra-
diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vystavka_rabot_detey_invalidov_studii_inva_aka
demii/ 
 
С 1 по 10 декабря в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится 
выставка художественных работ воспитанников Инва-Академии, детей и 
молодежи с ОВЗ, из Москвы, Республики Крым и города-героя Севастополя, 
Чеченской республики, Краснодара, Республики Адыгея и других регионов 
ЮФО, в рамках проекта – победителя конкурса грантов Президента РФ.  
НП «Национальная Инва-Академия искусств и социальной реабилитации 
подрастающего поколения» (далее – Инва-Академия) учреждена 
Независимой организацией «В поддержку гражданского общества» при 
участии и поддержки Национального фонда «Общественное признание» и 
Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательными и судебными органами.  
По сложившейся традиции, Инва-Академия при поддержке Национального 
фонда «Общественное признание», Независимой организации «В поддержку 
гражданского общества» и Национального гражданского комитета по 
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными 
органами ежегодно, в период с 1 по 10 декабря в рамках международной 
ООНовской декады инвалидов, проводят выставки художественных работ 
воспитанников Инва-Академии, детей и молодежи с ОВЗ, из различных 
субъектов Федерации в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других 
регионах страны.  
«Адресная социальная адаптация и духовная поддержка детей-инвалидов 
средствами художественного творчества в Республике Крым и других 
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регионах России» (оператор грантового направления «Союз женщин 
России»).  
Во время работы выставки будет проведен обучающий мастер-класс под 
руководством президента Инва-Академии, проф. Галкина Н.Н. с участием ее 
педагогов и воспитанников. xlviii 
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