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I. Основные доклады и сообщения

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ  

КАК ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.Ф. Бугай, главный научный сотрудник 
ИРИ РАН, доктор исторических наук,  

профессор

В Красноярске 30 марта 2016 г. 
проходило обсуждение хода реализации 
«Стратегии национальной государственной 
политики Российской Федерации на пери-
од до 1925 года»1. Как показывает прак-
тика, проблемы могут возникнуть в любом 

регионе. Невнимание, недоработки, неправильная изначальная 
реакция исполнительной власти, правоохранительных органов 
может привести к межнациональному и межконфессиональному 
конфликту. Фактически сегодня этноконфессиональный аспект – 
это аспект государственной безопасности многонационального 
государства – России2.

Участники форума обсудили задачи Федерального агент-
ства по делам национальностей по внедрению в СФО системы 
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отно-
шений, а также комплекс вопросов, связанных с поддержкой 
коренных малочисленных народов в стране, профилактикой 
экстремизма в молодежной среде, подготовкой молодежных 
кадров в сфере межнациональных отношений в округе. От-

1 В совещании приняли участие наряду с главами местной краевой администрации 
также заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, 
руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, заместители глав регионов Сибирского 
федерального округа, эксперты.

2 В Красноярском крае проходит обсуждение хода реализации «Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // URL: 
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/80060. Обращение 13 апреля 2016 г.
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дельное внимание было уделено теме создания условий для 
эффективного взаимодействия государственных и муници-
пальных органов власти с институтами гражданского обще-
ства в регионах России.

В развитие определившихся приоритетных проблем  
в сфере национальных отношений 12 апреля 2016 г. в Мос- 
ковском доме национальностей на проходившем заседании 
круглого стола «Московские национальные общественные ор-
ганизации: опыт работы и перспективы развития» участники 
также концентрировали свое внимание вокруг названных на-
правлений в жизни институтов гражданского общества как  
в Российской Федерации, так и непосредственно в Москве  
как субъекте Российской Федерации.

Для России характерен этнотерриториальный тип авто-
номии (НКА). Уже в начале ХХ в. были попытки осуществления 
подобной идеи 

В августе 1917 г. в Казани, на съезде военных деятелей, ду-
ховенства, мусульман была провозглашена Национально-куль- 
турная автономия мусульман внутренней России и Сибири. Од-
нако российские большевики не поддержали НКА – В. Ленин  
и И. Сталин полагали, что их создание приведет к формирова-
нию определенного корпоративного сознания, обособлению на-
родов. В 1920 г. подобные общественные организации возникли  
в Забайкальской, Амурской, Приморской областях. В 1921 г. было 
такое же право предоставлено и этническим меньшинствам. 

Вплотную же подойти к решению задачи стало возмож-
ным только в конце ХХ в. Состоялась своеобразная верифика-
ция обращения к этой идее.

В 1990 году появился Закон СССР «О свободном нацио-
нальном развитии граждан СССР, проживающими за пределами 
своих национально-государственных образований или не имев-
ших их на территории СССР». Впервые в государственном за-
конодательстве право на национально-культурную автономию 
закрепил в 1992 г. в Закон РФ «Основы законодательства РФ 
о культуре». В дальнейшем совершенствовались нормативно-
правовые документы, преследуя цель формирования базы для 
экстерриториального определения самоопределения этниче-
ских общностей России, правового добровольного объедине-
ния России для решения вопросов культуры. Одним словом, 
появилась возможность для тесной взаимосвязи индивиду-
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альных прав человека и прав коллектива людей (не имеющего  
автономии). 

Уже в 1990-е – начале 2000-х гг. на федеральном уров-
не возникает система НКА. И надо заметить, что и роль «Дома 
национальностей Москвы» в этом плане оставалась ощутимой.  
В областях России и НКА федерального уровня, как НОО, дей-
ствующие в Москве, воспринимаются зачастую как центральные, 
как составная часть своеобразной лаборатории по проверке 
применения на практике появлявшихся законов об устройстве 
жизни в сфере межэтнических отношений.

Следует заметить, что повышение этнической мобильности 
в 1990-е гг. вызвало бурный приток духовных сил в жизни и по-
ведении этнических меньшинств в России. Заметно оживилось 
национальное движение в стране, и ощущалась потребность в 
решении вопроса о его институциализации. Разумеется, что это 
воспринималось и руководством страны, хотя оно в своей сути 
в тот сложный период прибывало в аморфном состоянии. Благо-
даря творчеству народных масс уже в первой половине 1990-х гг. 
на разных уровнях сформировалась частично система обще-
ственных объединений. Устанавливался порядок их организа-
ции, определялись направленность деятельности, механизм ре-
шения намеченных планов. Все это нашло отражение в первом 
нормативно-правовом акте – Законе РФ «Об общественных объе-
динениях» (1995 г.), претерпевшего затем, спустя три года, первую 
редакцию в плане расширения прав политического характера.

Уже во второй половине 1990-х гг. на территории Россий-
ской Федерации налаживали свою работу, по приблизительным 
данным, 157 тыс. общественных объединений, в том числе и та-
ких как религиозные общественные организации (около 25 тыс.). 
Конечно, названые численные характеристики организаций не 
были стабильными. Они имели тенденцию и в сторону возрас-
тания, и в сторону уменьшения. В 2000-е гг. после проведенных 
ряда регистраций насчитывалось уже 137 тыс. общественных 
организаций, действовавших на практике по своим уставам.  
И уже в эти годы они вносили заметный вклад в решение такой 
стратегически важной задачи, как формирование самосознания 
и национального сознания граждан, воспитание культуры межэт-
нического общения.

В 1990-е гг. в сложной обстановке протекала работа об-
щественных объединений российских греков (Г.Ф. Меланифиди, 
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А.Н. Коцонис и др.)3, российских армян, корейцев и др. Все эти 
факторы нашли отражение и в принятом в 1996 г. Федеральном 
законе «О национально-культурной автономии», который прора-
батывался в Миннац России. Как в ходе разработки, так и при-
нятия закона возникало определенное сомнение в его целесоо-
бразности для Российской Федерации. Сам министр по делам 
национальностей Российской Федерации В.А. Михайлов замечал 
по этому поводу, что может быть мы поторопились с принятием 
этого нормативно-правового акта. Вызывает сомнение, не по-
влечет ли это двоевластие среди институтов гражданского об-
щества, не вызовет ли это двоевластия и противоречий. Может 
быть, следовало бы поработать над существенными дополне- 
ниями к принятому ранее Закону РФ «Об общественных объеди-
нениях» (1995 г.). 

Несомненно, опасения министра были не напрасны-
ми. Некоторое время спустя все эти сомнения были еще бо-
лее усугублены развивающимися событиями. Параллельное 
существование национальных общественных объединений и 
национально-культурных автономий привело именно к такой 
противоречивой обстановке. Ощущался параллелизм в рабо-
те, хотя как те, так и другие решали проблемы гуманитарного 
свойства: организация национальных СМИ, возрождение куль-
туры, воспитание культуры межэтнического общения. Все это, 
в конечном счете, подчинялось формированию самосознания  
и национального сознания граждан страны.

Разворачивалась дискуссия по вопросу о «важности и ве-
сомости каждого из законов в обществе, о превалирующей роли 
НКА». Многие были склонны к тому, что закон об НКА – более 
емкий. В связи с этим противоречия обострились и в азербайд-
жанском, и армянском общественном движении. Переболели 
этой проблемой и корейское, и немецкое общественные объеди-
нения. Получалось на практике таким образом, что обществен-
ные объединения, например лезгинское, белорусское, татар-
ское, народов Прибалтики, еврейское чувствовали себя в более 
комфортной обстановке. Правда, все они испытывали трудности 
экономического характера. 

В период после принятия закона об НКА установилось 
своеобразное затишье. Общественные объединения присматри-
вались друг к другу, изучали и оценивали предпринимавшиеся 

3 Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД… выселить греков». М., 1998 и др.
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меры по решению обозначенных перед ними задач. В этой си- 
туации важную роль играл личностный фактор отношений с 
органами государственной власти, наличие личных контактов.

Самой злободневной темой становилась нехватка де-
нежных средств. В государственном бюджете пока отсутство-
вала строка расходов на осуществление национальной по-
литики в стране применительно к институтам гражданского 
общества. Она появилась значительно позднее при передаче 
НКА в ведение Минкультуры России. Но и после этот вопрос 
решался с большими трудностями. Впервые анализ ситуации 
был осуществлен зам. министра Т.Я. Хабриевой. Однако ощу-
щалось увлечение теоретизированием, оценками имеющихся 
аналитических записок, а практическая сторона нашла слабое 
отражение, как и рекомендации о выходе их создававшегося 
положения4. 

Вопрос о положении общественных объединений диску-
тировался во многих министерствах, и в первую очередь гума-
нитарной направленности. Продолжались разногласия в работе 
немецких общественных объединений (Г. Мартенс – В. Баумгер-
тнер), в корейском движении между НКА и НОО. Эта проблема 
была устранена в корейском общественном движении только с 
самоликвидацией Федеральной НКА российских корейцев. ООК 
постоянно занимало миролюбивую политику и не давало разра- 
зиться большому «пожару». Первичные НКА корейцев могли 
перейти под руководство Общероссийского объединения корей-
цев (ООК). В данном случае государственный подход к решению 
этой проблемы проявил лидер движения В.И. Цо.

Общероссийское объединение корейцев отличалось своей 
активностью, решая целый комплекс мер, связанных и с обус- 
тройством корейцев, возвращавшихся в Россию, и миграцион-
ных вопросов, возрождение культуры корейского народа. Сле-
дует отметить, что корейцы, переселяясь из Кореи в Россию, 
уже были знакомы с подробными формами работы обществен-
ных объединений. В Корее действовали корейские организации  
Общество Куминхве (1909), и Квонопхве – Общество развития 
труда (май, 2011). Его филиалы были открыты на Дальнем Вос-
токе. Они носили пробуржуазный характер. Однако занимались  
защитой интересов корейской диаспоры, восстановлением не- 
зависимости Кореи от Японии.

4 Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации.  
М., 2003 и др.
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Была очевидной в целом необходимость коренного из-
менения в подходах к осуществлению национальной государ-
ственной политики. Вероятнее всего, надо было уйти от сложив-
шегося на практике стереотипа – «управление межэтническими 
отношениями», и взять за основу принцип регулирования си-
стемой отношений. В этой ситуации была бы ощутимой и работа 
общественных объединений. Ощущалась также слабая работа 
с местными первичными ячейками, что обусловливалось и не-
хваткой средств.

По инициативе Департамента по делам национальностей в 
министерстве было созвано первое Всероссийское совещание 
общественных объединений – НКА, НОО, центров националь-
ных культур, ассоциаций, землячеств. Было важным выявить 
трудности работы на местах, каким образом выстраивают они 
свою работу, контакты местных ячеек с органами государствен-
ной власти и др. В октябре 1999 г. приняли участие в совещании 
практически представители от всех субъектов Российской Феде-
рации. Прозвучал и призыв – «Не мешать работе!». В организа-
ции дальнейшей работы этот призыв стал превалирующим. Была 
продемонстрирована работа на местах, собран богатый матери-
ал для выработки практических мероприятий. Этот материал во 
многом нашел отражение в принятом Правительством РФ Плане 
осуществления национальной политики на территории России. 
Однако осуществить этот план в конце 1990-х гг. так и не удалось 
По нашему мнению, со стороны Правительства Российской Фе-
дерации не было понимания важности самой проблемы в жизни 
государства. Так как она не приносила сразу ожидаемого дохо-
да в денежном выражении и по своей направленности была со-
вершенно иной. Формирование самосознания и национального 
сознания граждан, конечно же, не делалось в одночасье. Более 
того, только спустя 7 лет были опубликованы материалы состо-
явшегося совещания. Опыт работы общественных объединений 
на местах обобщался М.И. Мамаевым.

Тем не менее жизнь продолжалась, во многих субъек-
тах под руководством администраций формировалась система  
Домов национальных культур – в Краснодаре, в Лазаревском, 
Сочинском районе, в Казани, Москве, Самаре, Новосибирске, 
Тюмени, Санкт-Петербурге и др. Это в заметной степени об-
легчало работу. Более того, накапливался и необходимый опыт.  
Во многом стали отличаться нововведениями федеральные 
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национально-культурные автономии, которых к этому времени 
уже действовало более 20. 

Большую работу проводили Комитет Государственной 
Думы Российской Федерации (А.Н. Ткачев, В. Игнатьев, В.Ю. Зо- 
рин и др.), а также Федеральное Собрание Российской Федера-
ции. Возрос уровень внимания местных администраций, прави-
тельств к проблемам общественного движения, совершенство-
валась нормативно-правовая база. 

Изменялась в связи с этим работа казачьих обществен-
ных организаций как нового направления в национальной по-
литике многонационального государства. Была сформирована 
ощутимая нормативно-правовая база, регламентировавшая от-
ношения между казачеством и государством. Казачество про-
шло своеобразную «болезнь роста». Как известно, постепенно 
уходит в экономику, в органы государственной власти. В настоя-
щее время этот опыт и итоги деятельности получили обобщение  
в изданных научных исследованиях5.

Автор знакомился с организацией работы в казачьем дви-
жении в Краснодарском крае, на Дону, а также районных каза-
чьих организаций – Темрюкской, Курганинской, Ейской, Туап-
синской и других. Безусловно, на местах накоплен за истекший 
период большой опыт организации работы. Особое внимание 
обращено на воспитание молодежи, подготовку призывников  
к службе в армии, охране общественного порядка на местах, 
взаимодействию семьи и школы, патриотическому воспитанию, 
изданию трудов по истории казачества, проведению праздников, 
приуроченных к историческим датам государства, взаимодей-
ствию с конфессиями, экономике регионов. 

В конце 1990-х гг. была сформирована и Федеральная 
автономия российских цыган. Состоялось и ее юридическое 
оформление. Возглавил автономию доктор психологии Деметер 
Георгий Степанович. В последующем его начинания продолжили 
дочь – доктор исторических наук Н.Г. Деметер, В. Кутенков, по-
степенно формировалась и система общественных организаций 
на местах (Самара, Новгород, Екатеринбург, Москва, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Псков и др.). Трудности в силу специфики на-
селения, низкого уровня образования, зашкаливали. ФНКА рос-

5 См., например, Бугай Н.Ф. Казаки Юга России: конститутивность, эволюция, со-
временность. (XX–XXI вв.). Исторический экскурс. М., 2015; Бугай Н.Ф., Штурба Е.В. Казаки 
России в обеспечении безопасности:  проблемы внутреннхи угроз. 1990 – 2015 гг. М., 2006  
и др.
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сийских цыган уделяет в первую очередь внимание организа-
ции обучения детей в школах, получению взрослым населением  
грамотности, повышению этнической мобильности цыганского 
сообщества в целом.

Поездки по местным организациям цыган позволили выяс-
нить многие особенности, включая и негативные, в организации 
общественно-политической жизни цыганского населения. При 
этом проблемы не были однозначными. У русских цыган Псков-
ской области и у цыган на Юге Российской Федерации они, ока-
залось, существенно разнятся. Более организованно выглядела 
жизнь цыган в Краснодарском крае. Об этом свидетельствует 
и занятость цыганского населения в хут. Трудобелевском Крас-
ногвардейского района Краснодарского края (проживает около 
5 тыс. цыган), и деятельность краевой НКА цыган в целом.

Работа ФНКА российских цыган приобретала постоянный 
устойчивый характер. Обращалось внимание и на накопленный 
опыт на местах, и на использование международного опыта,  
например, в Великобритании и др.

Не оставалась без внимания работа автономий и со сто-
роны Правительства Российской Федерации. Так, при министре 
по делам национальностей В.Ю. Зорине была сформирована 
Межведомственная рабочая группа, что, несомненно, стоило 
огромных усилий, определены направления с учетом итогов по-
сещения мест. Однако грядущая реформа правительства сво-
дила проделанную работу на нет. Передавалась под иной статус 
и сама ФНКА российских цыган. Анализ ситуации представлен 
в литературе6.

В то же время высоким уровнем организованности от-
личалась ФНКА «Конгресс поляков в России», возглавляемая 
Г.Б. Романовой. Сеть включала более 30 местных обществен-
ных организаций поляков. На их счету объемная общественно-
политическая работа. На территории России проживает в усло- 
виях современности более 100 тыс. поляков, оставаясь орга-
ничной частью российского населения. По нашему мнению, 
Правительству Польши, выстраивая свое отношение к России 
на современном уровне, следовало бы учитывать и эту со-
ставляющую при определении форм и направлений отношений 
между государствами. Отвергать мирное сотрудничество, сосу-
ществование, налаженное взаимодействие многих институтов 

6 См.: Бугай Н.Ф. Цыгане России: общество, адаптация, консенсус (1990–2010).  
М.: «Кучково поле», 2012.
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сотрудничества, сохранение устоявшихся позитивных тради-
ций в отношениях вряд ли целесообразно.

Предпринимались первые шаги и формировавшейся ФНКА 
украинцев в России, располагавшей многочисленным составом 
населения. Отличалась работа в определенной мере капризно-
стью, отсутствием четких целей. Лозунгов объявлялось множе-
ство, однако коэффициент их реализации в жизнь был малоре-
зультативным.

Спокойным тоном и четкой целенаправленностью отлича-
лась работа ФНКА белорусов в России. Это ощущалось и в ходе 
знакомства с работой общественных объединений непосред-
ственно в самой Белоруссии, где проходили дни Московского 
дома национальностей. Это позволило внести определенные 
коррективы и в работу общественных организаций в России, 
включая и Москву. В основу ставилось поддержание тесных дру-
жественных отношений между народами России и Белоруссии, 
проведение совместных праздников, сохранение самобытной 
культуры народов.

Привлекает и трепетное отношение к работе курдов в 
России. Федеральная НКА курдов России переживала конститу-
тивный момент в своей эволюции, начиная с 1990-х гг. Большой 
вклад в развитие курдского национального движения в составе 
России сыграли первые общественные организации, возглав-
ляемые братьями Тариэлом и Ревазом Броевыми. В ту пору в 
Москве появилась газета «Курдский голос», уделялось внимание 
курдской молодежи, обучавшейся в вузах. Тем самым проявля-
лась забота о формировании курдской интеллигенции, о курд-
ском языке. Затем на этой же стезе трудились Мераб Шамоев, 
Кочою, Фархат Патиев, Юрий Дасни. Насыщенно выглядела и 
программа работы Московской НКА курдов во главе с Матлабом 
Чолуевичем Османовым7. 

Хотя турки-месхетинцы не подпадали по известным 
причинам под статус Закона РСФСР «О реабилитации ре-
прессированных народов», тем не менее Миннац России 
внес заметный вклад в решение организационных вопро-
сов применительно к созданной в России Международной 
общественной организации турок-месхетинцев «Ватан» (рук. 

7 Бугай Н.Ф. Курдский мир России: политико-правовая практика, интеграция, эт-
нокультурное возрождение (1917 – 2010 годы). СПб.: «Алетея», 2012; Курды СССР – России. 
Трасса длиною в 100 лет. Документальная история. Предислов., заключение, комментарии, 
состав. Н.Ф. Бугай, М.И. Мамаев. М.: «Аквариус», 2014.
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Ю. Сарваров). Как известно, после «ферганских событий» 
(Узбекистан) турки-месхетинцы (90 тыс. человек) пересе-
лились спонтанно на территорию России и, конечно же, ис-
пытывали огромные трудности социального порядка. В на-
стоящее время на территории России проживает более  
56 тыс. граждан турко-месхетинской национальности8. 

Проблемы турок-месхетинцев в международном плане, 
в связи с 70-летием принудительного их переселения с тер-
ритории Грузинской ССР в республики Средней Азии и Казах-
стан в 1944 г., обсуждались и на Международном симпозиуме  
14–15 ноября 2014 г., проходившем в г. Бурса (Турция). В рабо- 
те симпозиума приняли участие ученые России (ИРИ РАН),  
Крымского ун-та (г. Симферополь), Азербайджана, Украины, Кир-
гизии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, специалисты кафедр 
истории Университета Улудаг, других учебных заведений Турции, 
общественных движений, руководители мэрии г. Бурсы, предста-
вители общественного объединения «Мемориал». 

Решение многих задач зависит в первую очередь от орга-
низованности самого сообщества. Возглавляет движение новая 
генерация политиков. На состоявшемся в декабре 2015 г. съез-
де турок-месхетинцев были определены пути дальнейшего раз-
вития общины в масштабе страны, более широкое применение 
накопленного опыта отдельными общественными организация-
ми Волгоградской области (Дубовский район), Краснодарско-
го края. Обращено внимание на публикацию работ по истории 
турок-месхетинцев, о трансляции культуры народов. Все это 
будет способствовать дальнейшему решению таких важных для 
сообщества задач, как подготовка грамотной молодежи. Уже 
сегодня заметен высокий процент молодых турок-месхетинцев, 
обучающихся в вузах страны. Конкретно определены и новые 
задачи. Они были сформулированы в выступлении нового ли-
дера Международной общественной организации месхетин-
ских турок «Ватан» в России – Алиева Жавида Казанфар. В их 
числе – консолидация народов России, совместное прожива-
ние с другими народами России, возрождение и сохранение 
самобытной культуры турок-месхетинцев, взаимодействие с 
другими общественными объединениями, использование воз-
можности для тесной взаимосвязи индивидуальных прав чело-
века и прав коллектива людей (не имеющих автономии) и рас- 

8 Бугай Н.Ф., Мамаев М.И. Турки-месхетинцы: Грузия, Узбекистан, Россия, США.  
М.: «Гриф», 2009 и др.
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пространение опыта работы Международного объединения  
турок-месхетинцев «Ватан». 

В связи с этим было бы целесообразно окружным и рай-
онным органам власти Москвы обратить внимание на усиление 
связей с этими организациями, привлекая их к общественно-
массовой работе. К руководству приходят новые поколения, и с 
ними надо вести работу, оказывать помощь. Становится ценным 
в плане усиления общественно-политической активности реко-
мендовать проведение научно-практических конференций, за-
седаний круглых столов по истории этих этнических общностей, 
их положению в субъектах. Дело в том, что народы России будут 
отмечать 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.  
В исторической литературе многие события подвергаются фаль-
сификации. Так, в диссертациях появляется, например, утверж-
дение, что курды и турки-месхетинцы выступали на стороне фа-
шизма в период войны 1941–1945 гг. Однако это не так. Вообще 
эта проблема изучена слабо в истории. Только из 700 курдов, 
участвовавших в партизанском движении в Белоруссии, погиб-
ших было 400 человек. Курды мужественно проявили себя на 
фронтах, 4 из них удостоены высокой награды Родины – звания 
Героев Советского Союза9. Из турок-месхетинцев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны более 18 тыс. человек. 
Многие также удостоены высоких наград страны.

Оправдали ли свое существование федеральные и мест-
ные общественные объединения? Ответ однозначный, что да.  
В то же время дальнейшее их существование, развитие выдви-
гает и перед органами государственной власти, заинтересован-
ными структурами требование – более пристального внимания  
к их нуждам, слаженная совместная работа, взаимопонимание  
в их назначении, материальная поддержка. С учетом этого, не-
сомненно, работа общественных объединений в Российской  
Федерации будет более результативной и целенаправленной.

9 См.: Курды СССР – России…
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МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
В СИСТЕМЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  
КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

С.А. Чепурнова – специалист по жанрам 
 творчества отдела культурно-

просветительской работы  
и межрегионального культурного  

сотрудничества, заслуженный работник 
культуры РФ

Межрегиональное культурное сотруд- 
ничество – одно из главных направлений 

работы Московского дома национальностей. 
Сохранение и укрепление старых, годами наработанных 

контактов, установление и развитие новых деловых связей с го-
сударственными учреждениями, благотворительными фондами, 
творческими союзами, национально-культурными объединения-
ми столицы и многих регионов страны – постоянная задача каж-
дого сотрудника отдела. 

К числу наиболее крупных и ярких проектов, проведенных 
ГБУ «МДН» за последние пять лет, можно отнести Межрегиональ-
ный фестиваль национальных культур «Многоцветие России».  
Он традиционно проходит в первых числах июня и посвящает-
ся Дню России – главному государственному празднику нашей 
страны, с ее многовековой историей и уникальным наследием.

Каждый раз фестиваль, как эстафета дружбы и взаи-
мопонимания, наполняется новым содержание. В первом 
фестивале принимали участие почти все республики, во вто- 
ром – 8 федеральных округов. Третий был специально посвя-
щен одному из старейших русских городов – Твери. В театра-
лизованном прологе была представлена картинка традици-
онной народной культуры тверян с участием исторического 
героя-путешественника Афанасия Никитина. 
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«От этно до фолка. От Усть-Цильмы до Москвы» – под та-
ким девизом прошел четвертый фестиваль национальных куль-
тур, участниками которого стали фольклорные коллективы, со-
храняющие и развивающие историю многовековой песенной 
традиции России, а также музыкальные группы, выступающие  
в современном жанре «этно-фолк», что дало возможность  
по достоинству оценить искусство хранителей русского фоль-
клора и его современных интерпретаторов 

В частности, Студенческий театр реконструкции костю-
ма «Вервица» Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова показал коллекцию народных 
костюмов разных губерний России. Кроме того, была представ-
лена экспозиция Культурно-просветительского проекта «Этно-
мозаика России», а также выставки живописи, графики, ико-
ны, изделий декоративно-прикладного искусства, аутентичные 
предметы быта народов России. 

 Живой интерес вызвал у национальной общественно-
сти Москвы Центр народного творчества Усть-Цильма – одно 
из древнейших сел Европейского Севера (земли Коми), где в 
первозданном виде сохраняется старинная русская народная 
культура. Главным событием этого фестиваля стало проведе-
ние известного во многих областях страны весенне-летнего об-
рядового праздника «Усть-Цилемская горка», представляюще-
го вариант традиционных северорусских хороводных гуляний  
со своими особенностями.

Пятый фестиваль был приурочен к весьма значимому для 
русского казачества празднику – Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, на котором свое мастерство, этническое и культурное 
многообразие продемонстрировали представители, приехав-
шие в Москву из различных традиционных казачьих регионов: 
Кубань, Ставрополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Урал и Орен-
бург. На фестивале были продемонстрированы песенные и игро-
вые программы, показательные выступления и мастер-классы 
по владению шашкой, а также выставка-ярмарка предметов  
казачьего быта и народных ремесел.

Проведение фестиваля «Многоцветие России» стало зна-
менательным событием культурной жизни столицы. Он дает 
возможность популяризировать традиции и культуру народов 
России, создает пространство для культурного обмена и раз-
вития творческих способностей людей различных националь-
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ностей, осознания ценности культурного разнообразия нашей 
страны.

Целый ряд мероприятий наш Дом проводит при поддерж-
ке представительств республик при Президенте Российской  
Федерации и посольств зарубежных стран. К примеру, в про-
шлом году Полномочное представительство Чувашской Ре-
спублики широко и весело отпраздновали свой национальный 
праздник Акатуй – свадьбу сохи и земли. В нем приняли уча-
стие: Московский народный чувашский хор «Атал», Самарский 
хор «Телпулу», фольклорный ансамбль «Эткер» из Чебоксар, 
заслуженная артистка Чувашской Республики, исполнитель-
ница чувашских народных песен Елена Соловьева и народный 
артист и лучший баритон Чувашии Валерий Иванов; фольклор-
ный ансамбль песни и танца «Мирас» из Уфы и многие другие 
солисты и коллективы, которые познакомили гостей с яркой 
палитрой самобытной чувашской культуры. А еще прекрасным 
дополнением на празднике были состязания по национальным 
видам спорта, показ народного костюма и ярмарка изделий  
мастеров прикладного искусства. 

Наряду с таким крупным мероприятием проходят про-
граммы камерного характера. Постпредство Республики Коми 
организовало совместное выступление под девизом «И это 
время называется весна» бардов Москвы и Сыктывкара. По-
сольство Литовской Республики и «Общество литовской куль-
туры в Москве» провели в МДН вечер литовской народной  
песни и танца при участии студенческого фольклорного ансам-
бля «Жилвитис» из города Каунаса.

Одним из самых масштабных проектов Московского дома 
национальностей является ежегодное празднование Масленицы 
и Навруза, в которых принимают участие большое количество 
москвичей и гостей столицы. 

В этом году на празднике «Навруз» выступили хореогра-
фическая группа «Асыл», ансамбль татарской песни и танца 
«Идель» г. Тольятти Самарской области, а на «Масленице» со-
стоялась большая выставка владимирских художников под од-
ноименным названием. 

Много лет активно развивается творческое сотрудниче-
ство Московского дома национальностей с Этнографическим 
парком-музеем «Этномир» (Калужская область, Боровский рай-
он, деревня Петрово). В частности, Дом национальностей при- 
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нимал активное участие в Фестивале женских ремесел «Руко-
дельница», направленном на сохранение, развитие и популяри-
зацию традиций декоративно-прикладного искусства разных 
народов; в Фестивале традиционных культур и ремесел «Этно-
радуга», который посвящен сохранению нематериального куль-
турного наследия и приурочен к празднованию Всемирного дня 
культурного разнообразия во имя диалога и развития; в конфе-
ренции «Роль женщин в обществе». 

Важное место в системе межрегионального культурно-
го сотрудничества занимает наша выставочная деятельность: 
ежегодно мы представляем экспозиции более 40 выставок изо-
бразительного, декоративно-прикладного искусства и народно-
го художественного творчества, включающие работы как уже 
известных мастеров, так и молодых авторов. 

В перспективе планируются выставки эксклюзивных кру-
жевных экспонатов из Вологды, работ победителей Междуна-
родного детского конкурса «Раскрой для себя краски Колум-
бии», экспозиция сербского скульптора Милутина Ранковича, 
башкирского художника из Уфы Рашида Хабирова и другие. 

К сфере межрегионального культурного сотрудничества 
следует отнести изучение роли князей Куракиных (Дом нахо-
дится в родовом особняке их династии) в истории, культуре и 
общественной жизни России XVIII-XX вв. Рабочие экспедиции 
наших сотрудников в музеи Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, 
Ярославля, Твери, Пензы, Сердобска и др., а также ежегодно 
проводимые в ГБУ «МДН» Куракинские чтения с участием исто-
риков, филологов, музееведов, краеведов, искусствоведов раз-
ных городов страны таким образом продолжают исследования 
в этом направлении.

Бесспорно, эффективное межрегиональное культурное  
сотрудничество способствует реализации государственного  
курса в области национальной политики и в сфере межэтни- 
ческих отношений.

Литература:
Куракинские чтения / сборник, составитель Б.Р. Логашова, М.: МДН, 2012.

Альбом «ГБУ «МДН» – 15 лет», М.: МДН, 2013. 
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

М.И. Вьюев – начальник отдела 
по работе с молодежью   

ГБУ «Московский дом 
национальностей»

В 2015 г. специалистами профильных 
структурных подразделений ГБУ «МДН» 
было проведено 830 мероприятий, в том 
числе выездных, участие в которых приня-
ли более 35 тысяч человек. Из них свыше 

25 % – мероприятия молодежной направленности.
С 2005 г. взаимодействие с молодежью национальных  

общественных организаций и национально-культурных автоно-
мий города Москвы в составе Московского дома национально-
стей осуществляет отдел по работе с молодежью.

Выполняя государственное задание ГБУ «МДН» в рамках 
Постановления Правительства Москвы о комплексных меропри-
ятиях по реализации государственной политики в сфере межэт-
нических отношений в городе Москве, Московский дом нацио-
нальностей реализует такие задачи, как объединение молодежи 
разных национальностей, развитие межкультурной интеграции 
и утверждение в сознании молодежи гражданских и патриоти-
ческих ценностей. 

При этом ставится задача донести до подрастающего по-
коления главную мысль: все граждане нашей Родины составля-
ет единый и неделимый народ, сильный в своем многообразии. 
Именно поэтому Московский дом национальностей активно  
работает со средними общеобразовательными учреждениями 
города Москвы, колледжами, училищами, лицеями и вузами, 
проводя для учащихся такой проект, как «Палитра культур», зна-
комящий с культурой, традициями, фольклором, историей наро- 
дов России, и музыкально-познавательную программу «О наро- 
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дах и культурах языком искусства», которая приобщает школь-
ников к этномузыкальному богатству народов мира. 

Москва, как регион, в котором ведет свою деятельность 
ГБУ «Московский дом национальностей», уникален тем, что 
именно здесь проживает более 160 этнических групп. Столи-
ца традиционно является центром притяжения как для трудо-
устройства, так и для образования молодежи. Именно поэтому 
в Москве очень высока доля молодых людей, а студентов здесь 
насчитывается порядка 1,3 миллиона человек. Не секрет, что 
значительная часть из них – представители других регионов Рос-
сии, других стран. Сегодня в Московском доме национально-
стей аккредитовано более 105 НОО и НКА, мы взаимодействуем 
более чем с 40 молодежными национальными объединениями, 
лидеры и активисты которых принимают участие в проектах  
нашего учреждения. 

Важно понимать, что межкультурный, межконфессио-
нальный диалог и национальная консолидация российского 
общества имеют особое значение в масштабе государствен-
ной безопасности. «Группой риска» в этом отношении являет-
ся именно молодежь – та часть общества, которая не прошла  
еще сложный процесс социализации, формирования идентич-
ности, мировоззренческих ценностей и устойчивого граждан-
ского самоопределения. 

Я расскажу о 12 ключевых проектах в области работы с 
молодежью, которую проводит Московский дом национально-
стей. Взаимодействие с молодежью нашего многонациональ-
ного города осуществляется по следующим направлениям:  
образовательному, творческому, культурно-просветительскому, 
музыкальному, гражданско-патриотическому. 

Именно с молодежью необходимо вести просветительскую 
работу, направленную на формирование уважения к представи-
телям других культур и национальностей, развитие ценностей 
интернационализма и способности к межкультурному диалогу.  
В этой связи коллектив Московского дома национальностей ре-
ализует интеграционные культурно-просветительские проекты, 
успешно отвечающие этой задаче.

Ежегодно проводится конкурс работ молодых ученых в 
области национальной политики в рамках проекта «Государ-
ственная национальная политика и межэтнические отношения 
в РФ», призванный обратить внимание молодых специалистов, 
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интересующихся историей, культурой и этнографией России, к 
вопросам этнической и культурной истории нашей страны, ее 
современному этническому составу, традициям и обычаям на-
селяющих ее народов. Большой интерес молодежи к данному 
проекту свидетельствует о необходимости распространения 
и популяризации этнологического знания на всей территории 
Российской Федерации, чему в немалой степени способствует 
эффективное взаимодействие органов государственной власти 
и институтов гражданского общества. 

Актуальные социокультурные вопросы, значимые для раз-
вития межкультурного диалога, молодые общественники име-
ют возможность обсудить в рамках еще одного проекта ГБУ 
«МДН» – Межрегиональный форум «Социокультурные проекты 
молодых ученых».

В целях реализации и развития проектов молодежных 
общественных организаций в сфере межнациональных отно-
шений Московский дом национальностей проводит образова-
тельные сессии «Шаг развития проектов молодежных лидеров 
национальных общественных организаций», в которых активное 
участие принимают специалисты в области проектной деятель-
ности, а также эксперты по межнациональным отношениям.

Особенно мы заботимся о молодежи, которой свойствен-
ны максимализм и обостренное восприятие всех существующих 
проблем. Попадая в мегаполис, молодой человек оказывается 
вне привычной для него социальной среды с ее семейным укла-
дом и этническими традициями, попадает под воздействие раз-
личного рода сфер влияния. Каждая из них существенно отли-
чается по содержанию, качеству и интенсивности воздействия 
на формирующееся сознание молодого гостя столицы. Важно 
понимать, что часть таких пространств характеризуется при- 
сутствием субъектов, транслирующих деструктивную, анти- 
социальную пропаганду. 

В рамках спецкурса «Межкультурный диалог в Москве» 
ведется работа по формированию мировоззрения молодежи, 
профилактика ксенофобии и экстремизма. Спецкурс позволяет 
содержательно разобрать очевидные проявления стереотипного 
отношения к приезжим и представителям иной культуры, сфор-
мировать способность межкультурного диалога. Проект знако-
мит учащихся с государственной позицией в отношении мигра-
ционной сферы и межнациональных отношений. 
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Мы убеждены, что только искренняя помощь и желание 
найти общий язык помогают нам выстраивать диалог с юным 
поколением, воспитывать его. В работе с молодежными нацио-
нальными организациями, землячествами, школами с этнокуль-
турным компонентом мы стремимся донести до молодых глав-
ную мысль: мы один народ, у нас прекрасная Родина, и человек, 
который рядом с тобой, – такой же гражданин России, как и ты.

Одним из приоритетов нашей деятельности является ра-
бота в области патриотического воспитания молодежи. Прово-
дятся комплексные мероприятия, акции, интернациональные 
вечера в рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб», 
посвященные общему интернациональному вкладу в Победу в 
Великой Отечественной войне, в которых принимают участие ве-
тераны войны и труда, представители столичной национальной 
общественности. В этом году делегация Московского дома на-
циональностей совместно с НОО и НКА города Москвы примет 
участие во всероссийском шествии «Бессмертный полк».

Укрепление межнациональных отношений среди сто-
личной молодежи невозможно без проведения совместных 
интеллектуальных соревнований, во время которых у моло-
дых людей формируется доверительное отношение друг к 
другу, происходит сближение студенческой молодежи и укре-
пление сотрудничества между национальными молодежны-
ми объединениями. На базе Московского дома националь-
ностей в качестве успешных интеллектуальных мероприятий 
себя зарекомендовали ежегодный «Открытый межнациональ-
ный шахматно-шашечный турнир среди молодежи», а также 
семинар-викторина «Лучший знаток Москвы» в рамках проек- 
та «Почувствуй себя москвичом».

Московский дом национальностей реализует целый ряд 
творческих проектов для молодежи столицы в области нацио-
нального художественного искусства и фотографии. Среди них 
проект «Свежий взгляд», призванный поддержать творчество 
молодых фотографов разных национальностей, и фотовыстав-
ка «Я здесь учусь! Московское студенчество», способствующая 
приобщению молодежи к культурной жизни столицы и развитию 
сотрудничества с московскими вузами. 

Наиболее ярким творческим проектом для молодежи яв-
ляется Московский межнациональный граффити-конкурс «Раз-
ноцветная Москва», чья основная задача направить энергию 
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молодежных субкультур к осмыслению и творческой интерпре-
тации культурного многообразия и богатства России, что под-
черкивает его социальную значимость. Традиционно проект 
осуществляется в формате фестиваля, в рамках которого про-
ходит конкурс граффити, турнир по стрит-болу и соревнования 
по брейк-дансу.

Значимым направлением, отвечающим успешной работе 
с молодежными объединениями, является проведение проек-
тов, знакомящих с музыкальным искусством различных этно-
сов. Проект «Единство в многообразии» позволяет в образной, 
живой форме показать молодежи всю красоту и многообразие 
народов России через музыку. Ведь язык музыкального искус-
ства – единственный язык, который понимают люди всех рас  
и национальностей. 

Активная деятельность ведется в социальных сетях,  
ежедневно осуществляется мониторинг групп национальных 
общественных объединений, молодежных лидеров, размеща-
ются анонсы мероприятий и пост-релизы, фото- и видеоотчеты  
о реализованных проектах, а также дружественных групп мо-
лодежных объединений. Данная работа позволяет налаживать 
устойчивые связи с молодежью НОО и расширять аудиторию 
ГБУ «МДН».

Самым масштабным молодежным проектом Московс- 
кого дома национальностей традиционно является межнацио-
нальный вечер «Москва в ритмах народов мира», который вот 
уже 11 лет ежегодно собирает на клубных площадках города 
Москвы молодых людей разных национальностей, где у них 
есть возможность знакомиться с новыми интересными, совре-
менными музыкальными коллективами, творчество которых 
основано на фольклорных традициях с использованием совре-
менных технологий.

Мы уверены, что та деятельность по работе с молоде-
жью, которую ведут Московский дом национальностей и целый 
ряд организаций-единомышленников, будет не только сохра-
нять свою интенсивность, качественность и содержательность 
в контексте работы по укреплению межкультурного диалога и 
формирования единой российской нации, но и будет успешно 
противостоять актуальным социокультурным проблемам со-
временности.
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МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
КАК ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  

И СТАБИЛЬНОСТИ 

Г.В. Бурова – начальник Московского 
центра интеграции – начальник Отдела 

методического обеспечения 
и взаимодействия с НООиТОИВ  

ГБУ «Московский дом национальностей»;

С.А. Орешин – 
ведущий эксперт  

ГБУ «Московский дом 
национальностей»

Основные цели, поставленные перед 
ГБУ «МДН», – проведение государственной 
национальной политики в городе Москве, 
содействие деятельности этнокультурных 
общественных организаций в целях улуч-
шения межнациональных отношений. Главные задачи – обеспе-
чение взаимодействия органов власти и институтов граждан-
ского общества в сфере межэтнических отношений; работа с 
национально-культурными автономиями, национальными обще-
ственными организациями, молодежными объединениями; дея-
тельность в сфере национальных культур, способствующая реа-
лизации этнокультурного потенциала национальных сообществ 
Москвы. Московский дом национальностей с самого начала стал 
организационно-методическим центром многогранной культурно-
просветительской работы, обеспечивающим разнообразную дея-
тельность национальных организаций и культурное сотрудниче-
ство в целях взаимного духовного обогащения народов.
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По данным на апрель 2016 г., в Реестр ГБУ «МДН» внесе-
ны 104 национальные общественные организации, в том чис-
ле 1 международная, 6 всероссийских и 11 межрегиональных;  
55 национальных общественных объединений; 14 национально-
культурных автономий; 16 фондов; 12 центров; 6 ассоциа-
ций; 1 пресс-клуб. Большое значение на развитие Дома на-
циональностей оказало принятие в декабре 2012 г. Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года, в разработке и обсуждении проекта  
которой Дом принимал активное участие.

Следует отметить, что за последние три года (2013–2016 гг.) 
произошло существенное расширение Реестра Московского 
дома национальностей, что было связано с активизацией взаи-
модействия ГБУ «МДН» с национальными общественными орга-
низациями столицы. Всего 26 новых НОО и НКА были внесены  
в Реестр Дома.

Так, в 2013 г. при Московском доме национальностей бы- 
ло аккредитовано 11 национальных общественных организаций 
(РОО «Объединение сербов»; Фонд содействия возрождению 
православных духовно-нравственных ценностей и традиций име-
ни святого Благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского; 
РОО «НКА караимов города Москвы»; Благотворительный еврей-
ский фонд; Фонд «Центр содействия еврейской жизни молодежи 
«Гилель»; РОО содействия единению приднестровцев «Придне-
стровская община»; Общероссийская общественная организа-
ция «Федерация исконных забав и этноспорта России»; Обще-
российская общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ»; РОО «Союз Гагаузов»; Интеграционный центр «Миграция  
и Закон»; Некоммерческое партнерство «Центр содействия укре-
плению единства и развитию диаспор народов Афганистана»); 

в 2014 г. – 6 (Региональная общественная организация по 
консолидации армянской молодежи для укрепления межнацио-
нального единства «ААММ»; Автономная некоммерческая органи-
зация «Автономный греческий клуб «РОМИОСИНИ»; Региональ-
ный благотворительный общественный фонд поддержки горских 
евреев «СТМЭГИ»; МОО «Узбекская национально-культурная 
автономия СЗАО г. Москвы»; Региональная общественная орга-
низация содействия сохранению этнокультурных традиций жен-
щин «Форум женщин ЕврАзии»; Общероссийское общественное 
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движение содействия укреплению дружбы и согласия среди мо-
лодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи»); 

в 2015 г. – 7 (Региональная общественная организация 
«Центр поддержки Русско-Киргизских стратегических и обще-
ственных инициатив»; Межрегиональный общественный фонд 
содействия сохранению народных традиций и духовного насле-
дия «Евразийский диалог культур и цивилизаций»; Региональная 
общественная культурно-просветительская организация асси-
рийцев «БНЕТА»; Межрегиональная общественная организация 
«Национально-культурное объединение уйгуров»; Автономная не-
коммерческая организация по содействию развитию социально-
культурных и управленческих отношений «Московский аланский 
общественный центр»; Региональная общественная организа- 
ция «Калмыцкое землячество»; Региональная общественная ор-
ганизация содействия сохранению языка и культурного насле- 
дия ногайского народа «Ногайская община»);

в 2016 г. (по состоянию на апрель) – 2 (Региональное об-
щественное движение «Союз казахской молодежи»; Межре-
гиональная общественная организация «Ассоциация молодежи  
Дагестана»). 

Впрочем, следует отметить, что некоторые национальные 
организации редко инициируют проведение культурно-массовых 
мероприятий. Активно взаимодействуют с ГБУ «МДН» РОО 
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»; РОО 
«Греческий культурный центр»; Общественное объединение 
«Славянский фонд России»; РОО «Союз гагаузов»; РОО «Обще-
ство бурятской культуры «Уряал»; РОО «Национально-культурная 
автономия караимов города Москвы»; РОО «Форум женщин  
ЕврАзии»; РОО «Объединение сербов»; ООД «Российский кон-
гресс народов Кавказа».

Особенно следует отметить мероприятия патриотической 
направленности, организованные и проведенные Московским 
домом национальностей в рамках празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Среди них хочется отметить 
торжественный вечер, посвященный 70-летию Победы над фа-
шизмом, организованный Греческим культурным центром в пред-
дверии Дня Победы. Основной темой вечера стала идея едине-
ния всех народов и государств в борьбе с фашистской угрозой 
во имя торжества мира и свободы, необходимости сохранения 
памяти о тех трагических событиях. Круглый стол «Азербайджан 
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в годы Великой Отечественной войны» был посвящен героиче-
ским подвигам уроженцев Азербайджанской ССР на фронте и в 
тылу – людей разных национальностей и конфессий, объединен-
ных одним желанием – отстоять свободу и независимость нашей 
Отчизны. Организация подобных мероприятий способствует 
установлению партнерских отношений между Московским до-
мом национальностей и общественными организациями столи-
цы, что позволяет совместно осуществлять просветительскую  
и патриотическую деятельность среди многонациональной мо-
лодежи г. Москвы.

В качестве примера можно привести также круглый стол 
«Россия в Великой войне: к 100-летию начала Первой мировой 
войны 1914–1918 гг.», приуроченный к 100-летней годовщине 
Первой мировой войны, организованный и проведенный отде-
лом; а также круглый стол «Известные мигранты в Москве: от 
древности до наших дней», который был посвящен вкладу из-
вестных представителей разных национальностей, прибывавших 
в Москву, в развитие столицы и России (модератором которых 
выступил член Общественного совета ГБУ «МДН», доктор исто-
рических наук, профессор РАНХиГС А.Д. Назаров). В работе кру-
глого стола приняли участие представители научно-экспертного 
сообщества, национальных общественных организаций г. Мо-
сквы, аспиранты и студенты московских вузов, интересующиеся 
историей Первой мировой войны. Цель данного мероприятия – 
привлечь внимание многонациональной общественности сто-
лицы к роли народов, участвовавших в Первой мировой войне 
на стороне Российской империи. Память об этой трагической 
странице истории нашего государства обязывает нас учитывать 
опыт и уроки тех дней. Проведение подобных мероприятий спо-
собствует сплочению всех национальностей столицы и укрепле-
нию мира на основе ознакомления москвичей с историей и куль-
турой всех народов, проживающих в Российской Федерации. 
ГБУ «МДН» обладает уникальной возможностью объединить на 
одном мероприятии представителей разных национальностей, 
что позволяет взглянуть на рассматриваемый вопрос с несколь-
ких сторон.

Многие известные мигранты, жившие и работавшие в сто-
лице, привносили в Москву элементы своей этнокультурной 
идентичности, богатство своей национальной культуры. Именно 
это создавало условия для культурного взаимообогащения, спо-
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собствовало формированию высокой культуры межнациональ-
ного общения в столице. Проведение подобных мероприятий 
способствует сплочению всех национальностей столицы и укре-
плению мира на основе ознакомления москвичей с историей и 
культурой всех народов, проживающих в Российской Федера- 
ции. ГБУ «МДН» обладает уникальной возможностью объеди-
нить на одном мероприятии представителей разных националь-
ностей, что позволяет взглянуть на рассматриваемый вопрос  
с нескольких сторон.

По-прежнему сохраняют свою актуальность и творче-
ские вечера, проводимые НОО и НКА г. Москвы совместно с 
Московским домом национальностей, приуроченные к юбиле-
ям выдающихся представителей национальной культуры, науки, 
искусства, памятным датам в истории России и населяющих ее 
народов, что дает возможность москвичам разных националь-
ностей приобщиться к яркой и самобытной культуре народов 
России. 

В своей работе Дом постоянно делает акцент на том, что 
в Москве нет обособленно живущих народов – в Москве есть 
москвичи разных национальностей. Все программы Дома обе-
спечивают единство москвичей, органичное сочетание обще-
государственных интересов и прав граждан на сохранение эт-
нокультурной, языковой принадлежности, на утверждение мира  
и согласия. Задача Московского дома национальностей – объе-
динить всех в общем и любимом доме – Москве.  
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II. Фрагменты из выступлений участников 
круглого стола

Зорин Владимир Юрьевич, заместитель директора Инсти- 
тута этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 
доктор политических наук, профессор, член Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ, председатель  
Общественного совета ГБУ «МДН»:

«…Дорогие друзья, мне очень приятно что МДН и Обще-
ственный совет, который я представляю и имею честь возглав-
лять, постоянно находится в поиске новых механизмов, подходов, 
если хотите, легитимности, для укрепления межнационального 
согласия в столице, и, естественно, в нашей стране, и сегодня 
на нашем заседании круглого стола, его можно назвать научной 
конференцией, потому что уровень участников очень высокий с 
точки зрения научных рейтингов. Мы обсудим несколько аспек-
тов очень важных тем. Вклад института гражданского общества 
города Москвы, а именно национальных общественных органи-
заций и объединений в реализацию Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации, которая ставит 
пять основных целей и двуединую задачу. Она звучит так, что мы 
все вместе должны работать над созданием общегражданско-
патриотического сознания. И в то же время сделать все, чтобы 
народы, входящие в нашу замечательную страну или представ-
ленные в городе Москве, жили в обстановке стабильности, мира 
и благополучия, и всем им были обеспечены условия для этно-
культурного развития. Это в нашем кругу людей, занимающих-
ся данной тематикой, стало формулой, – двуединая задача. Мы 
поговорим в широком смысле на эту тему, поговорим и более 
конкретно о поддержке деятельности молодежных националь-
ных общественных организаций; о работе центра интеграции ГБУ 
«МДН». Этот центр вызывает большой интерес у специалистов, 
общественности, я о нем говорил на совместном заседании Со-
вета Центрального федерального округа и Общественной палаты 
Центрального федерального округа. Я думаю, что у нас есть все 
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возможности для того, чтобы начинать нашу работу. И попросим 
Владимира Борисовича Тарасова, директора ГБУ «МДН», от-
крыть нашу встречу».

«…На мой взгляд, национально-культурные автономии 
переживают второе рождение или второе пришествие. У нас за 
последние два года зарегистрировано большое количество ре-
гиональных, местных автономий, и на треть приросло количество 
федеральных национально-культурных автономий. И ваш анализ 
говорит о том, что их потенциал не исчерпан, они имеют боль-
шую перспективу в нашей стране. Я думаю, что ваши исследова-
ния, имеют исключительно важное значение для будущей моде- 
ли этнокультурных межнациональных отношений». 

(по докладу Н.Ф. Бугая)

«…Действительно очень интересная работа проводится 
молодежным отделом. Единственное пожелание, чтобы моло-
дежные площадки были одновременно площадками межнаци-
онального общения, чтобы в этих мероприятиях участвовало 
больше москвичей и, соответственно, большее их количество 
узнавало о национальностях, которые населяют нашу страну 
и представители которых живут у нас в городе Москве».

(по выступлению М.И. Вьюева)

«…Безусловно, нам нужно сделать все, чтобы конфликты, 
которые происходят в других странах, ни в коем случае не пере-
ходили на нашу почву. Наоборот, наши национальные организа-
ции должны быть примером умения вести диалог, служить источ-
никами стабилизации».

(по выступлению М.Э. Садыговой)

«Мой жизненный опыт говорит о том, что там, где есть ко-
рейцы, там есть стабильность. Есть такая наука этнопсихология, 
она изучает лучшие качества всех народов. Уважаемые коллеги, 
будем завершать, и я хочу сказать несколько слов. Во-первых, 
Николай Федорович, вами проделана действительно огромная 
работа, и очень бы хотелось, чтобы таких книг было больше. Все 
мы очень любим искусство, литературу, но я думаю, что мы все 
устали от изучения личных качеств великих артистов, сколько 
раз они бросали своих жен, сколько у них детей и т.д. О людях 
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же, которые действительно делают страну, о героях, благодаря 
которым победили в войне, о людях, которые осваивают космос, 
о людях, которые внесли выдающейся вклад в нашу науку и ли-
тературу. О них, к сожалению, говорят и пишут у нас маловато.  
В этом смысле, книга Н.Ф. Бугая, я считаю, является прорывной 
в нашей информационной среде. 

Второе, уважаемый Николай Федорович, вы знакомы с ге-
роем вашей книги с 1999 года, а я знаком с 87 года, и поэтому я 
хочу сказать, что полностью разделяю вашу позицию о том, что 
В.И. Цо – государственник, это очень надежный друг, это человек 
слова, это человек, с которым несовместимо двуличие, неискрен-
ность. Если я договорился с этим человеком, это будет сделано, 
что очень важно в политике, дружбе, в жизни. Позиция Василия  
Ивановича всегда была искренняя, государственная, она направ-
лена на укрепление дружбы между нашими народами».   

(по завершении выступлений и обсуждения 
книги Н.Ф. Бугая)

       

Тарасов Владимир Борисович, директор ГБУ «Москов-
ский дом национальностей»:

«…Я рад приветствовать всех вас в нашем МДН, который 
дает нам всем возможность встречаться, обсуждать самые на-
болевшие и насущные вопросы; позволяет ближе узнавать друг 
друга, укреплять взаимодействия между землячествами, нацио-
нальными объединениями и всеми теми, кому не безразлична 
судьба межнациональных отношений в нашем городе. Хочу от 
имени МДН, во-первых, выполнить почетную обязанность и на-
градить Василия Ивановича Цо за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество, высокий профессионализм в сфере реализации 
государственной межнациональной политики и большого вклада 
в обеспечение деятельности московских национальных органи-
заций, Николая Федоровича Бугая – за многолетнее, плодотвор-
ное сотрудничество.  

Хотел бы обратить ваше внимание на информационную за-
писку, которая есть у всех вас. Наш дом выступил с инициативой 
в этом году в рамках празднования Дня Победы принять участие 
в акции «Бессмертный полк» не отдельной колонной, но компакт-
ной группой представителей народов, проживающих в Москве. 
В этой связи просим вас поддержать наш призыв и всем вместе 
выйти на Красную площадь 9 Мая.
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«…Мы сейчас уходим от камерности и проводим больше 
мероприятий на открытых площадках, в частности, «Навруз» со-
брал 17 тысяч человек. В развитие этой тенденции будем рабо-
тать дальше совместно с нашим департаментом, «Русское поле» 
в Коломенском – это было очень масштабное мероприятие.  
Не снижаем темпов и в нашем Доме, порой по 2-3 мероприятия 
в день». 

(по выступлению М.И. Вьюева)

Худолеев Андрей Николаевич, отв. секретарь Комиссии 
по вопросам информационного сопровождения государствен-
ной национальной политики Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям:

«Говоря о Победе, мы порой забываем тружеников. Напри-
мер, в Кургане строился комплекс «Курган прибор», это 4 эва-
куированных  завода. Тогда засыпали щебенку в болото и стави-
ли станки, а стен еще не было. Ноябрь месяц, мороз, девчонки 
14–15 лет уже начинали работать. Но о них никто не вспоминает. 
Мне кажется, когда мы говорим о дружбе народов, о праздни-
ке Дня Победы, мы порой теряем состояние общего Праздника 
всей  страны, где все, независимо от национальностей, проис-
хождения, от своей прежней истории, все воевали. Вся страна, 
все национальности, это было единое целое и оно формировало 
Великую Победу».

Абдуганиев Назиржон Насибжонович, председатель ис-
полкома Общероссийской общественной организации «Ассам-
блея народов России»:

«Я хочу сказать, что в 1941–1942 гг. Республика Узбе-
кистан принимала много детей, которые остались без своих 
родителей. Про это снят очень хороший и красивый фильм, 
называется «Ты не сирота». В России проживает 193 народа 
и национальностей, это для нашей страны огромное богат-
ство, и то, что Московский дом национальностей делает в сво-
ей повседневной работе – очень важно. Я бы хотел пожелать 
нашему Московскому дому национальностей процветания и 
укрепления взаимодействия с «Ассамблеей народов России», 
которая всегда находит отзыв у ГБУ «МДН» на свои запросы, 
как и другие многочисленные национальные общественные 
организации». 
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Садыгова Мехрибан Эльдаровна, президент ФНКА 
«АзерРос»:

«Приветствуя всех вас от имени Федеральной нацио- 
нально-культурной автономии Азербайджана в России, хочу 
поблагодарить организаторов и выступавших за то, что здесь 
есть что перенять, есть чему учиться. Несколько слов о нашем 
опыте. Мы в этом году проводили очень много мероприятий, 
цель которых как раз консолидация единого российского на-
рода. Это круглый стол в Крыму, где участвовали много на-
циональностей, живущих здесь, начиная от ассирийцев и за-
канчивая французской общиной. Как известно, целью всех 
национальных культурных автономий является развитие своих 
национальных культур и языка. Но я думаю, что единственная  
и главная задача у всех у нас – единство народов России, кон-
солидация нашего народа. Я хочу поблагодарить Московский 
дом национальностей за то, что он всегда протягивает нам 
руку и всегда готов с нами сотрудничать». 

Ким Моисей Ирбемович, советник председателя «Обще-
российского объединения корейцев», отличник Министерства 
культуры СССР, 

«…Я хочу сказать, что российские корейцы как только 
пришли в русские пределы, сразу начали общественное движе-
ние, я беру самые истоки до революции и после нее. Они были 
активными, и прежде всего через свои общественные движе-
ния, касалось это поддержки новой советской власти и борьбы 
против японских захватчиков. В то время Корея была японской 
колонией, и потом далее до современного периода – в книге  
Н.Ф. Бугая фактически очень подробно все раскрыто». 

Дугаров Батор Дугарович, председатель общества  
«Уряал», член Президиума Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы:

«Сразу по нашей повестке дня: в докладе выступающих 
прозвучали правильные вещи о работе МДН. Особенно хочу  
похвалить отдел молодежи, сотрудники которого очень творче-
ски подходят к своей работе. 

Спасибо лично Николаю Федоровичу Бугаю за такую  
замечательную книгу». 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

36

Усман-Гаджи Алиев, заместитель председателя регио-
нальной общественной организации «Московский центр культу-
ры «Дагестан»:

«В этом Доме несколько раз был наш знаменитый  
Р. Гамзатов, который говорил, что это действительно наш  
Дом, который всех нас объединяет. Спасибо и руководству, и 
организаторам этого Дома. Наш центр проводит здесь мно-
го мероприятий. Каждый год встречи молодежи с ветеранами  
Великой Отечественной войны. Работу с молодежью мы счи- 
таем главной своей деятельностью». 

Цо Василий Иванович, член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, председатель Общероссий-
ского объединения корейцев.

«Спасибо большое. Не скрою, конечно приятно, когда о 
тебе пишут с научной точки зрения, пытаясь обобщить какой-
то мой опыт. Хотя был момент, когда я говорил Николаю Федо-
ровичу: вы уже столько о нас, корейцах, написали, что вроде 
бы не надо писать отдельно о лидере. На это были аргументы  
со стороны моих коллег, они меня убедили, что такая работа  
нужна. Мы с ним с 1999 года, как меня избрали. Он был дирек-
тором Департамента, и нужно было идти знакомиться. С того  
момента мы друг друга знаем. Жизнь так сложилась, что сбли-
зила нас, и я очень благодарен Николаю Федоровичу, он знает  
о жизни корейцев не понаслышке, а изнутри. Иногда мне каза-
лось, что он знает больше чем я, я у него многие вещи узнавал.

Я очень везучий человек. Мне очень много хороших лю-
дей встречалось в жизни. Не было бы этих людей, трудно было 
бы чего-то добиться. И Владимир Юрьевич один из тех людей, с 
которыми мне повезло встретиться, быть коллегами. Для меня 
было очень важно обозначить корейцев как составную часть 
российского общества, и благодаря Владимиру Юрьевичу о ко-
рейцах узнали, что они наши, свои».      
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III. По страницам архива ГБУ «МДН»

ГБУ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» – 
 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 1998–2008 гг.

А.Н. Коцонис – cпециалист по жанрам творчества 
отдела культурно-просветительской работы 

и межрегионального культурного сотрудничества, 
кандидат технических наук, доцент 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский дом национальностей» (ГБУ «МДН»), именуемое 
при его создании как государственное учреждение «Московс- 
кий дом национальностей» (ГУ МДН) было образовано распо- 
ряжением мэра Москвы от 1 октября 1998 года № 994-РМ.  
В качестве Учредителя выступало Правительство Москвы. Ме-
стонахождение ГУ МДН: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36. 

5 октября 1999 г. Правительство Москвы в целях под- 
держки деятельности национально-культурных объединений 
принимает Постановление № 913-ПП о передаче в аренду 
ГУ МДН строение 1 по улице Новая Басманная, д. 4-6 сроком  
на 25 лет под административные цели. 

30 ноября 1999 г. Правительство Москвы издает Поста-
новление № 1100 Об утверждении Комплексной городской 
программы «Москва на пути к культуре мира (основные направ-
ления)» и о создании Московского городского общественного 
центра культуры мира, в соответствии с которым во исполне-
ние соглашения между Правительством Москвы и Комиссией 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО о сотрудничестве  
в реализации проекта «Культура мира в России – год 2000» 
предписывает:

– создать в составе ГУ МДН Московский городской  
общественный центр культуры мира;
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В развитие Постановления № 913-ПП от 05.10.99 г. Пре-
мьер Правительства Москвы издает Распоряжение от 31 ян-
варя 2000 г. № 66-РП «О проведении проектных и ремонтно-
реставрационных работ строения 1 по ул. Новая Басманная,  
д. 4-6 Государственного учреждения «Московский дом нацио-
нальностей», которым на ГУ МДН возлагаются функции заказ-
чика «по проектированию, ремонту и реставрации» в соответ-
ствии с функциональном назначением, определенным Уставом 
ГУ МДН» при «координирующей роли Комитета общественных  
и межрегиональных связей».

26 ноября 2002 г. Правительство Москвы принимает  
Постановление № 964-ПП по реорганизации Комитета обще-
ственных и межрегиональных связей города Москвы путем его 
разделения на Комитет межрегиональных связей и националь-
ной политики города Москвы и Комитет общественных свя-
зей города Москвы. Согласно Положению о Комитете межре-
гиональных связей и национальной политики города Москвы  
ГУ «Московский дом национальностей» находится в ведении 
этого Комитета.

23 июля 2003 г. Приказ № 49 Комитетом межрегио-
нальных связей и национальной политики города Москвы  
(КМСиНП)  утверждается новая (уточненная) редакция Устава 
ГУ МДН в соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сквы (№ 1100 от 30 ноября 1999 г.) об утверждении Комплекс-
ной городской программы «Москва на пути к культуре мира 
(основные направления)» и создании Московского городско-
го общественного центра культуры мира (в составе ГУ МДН);  
Постановлением Правительства Москвы (№ 955-ПП 19 ноя-
бря 2002 г.) о среднесрочной городской целевой программы  
«Москва на пути к культуре мира: формирование установок  
толерантного сознания, профилактике экстремизма, воспита-
ние культуры мира (2002–2004 годы)»; Постановлением Пра-
вительства Москвы (№ 419-ПП от 03 июня 2003 г.) о взаимо-
действии органов исполнительной власти города Москвы по 
осуществлению прав собственника имущества государствен-
ных унитарных предприятий, казенных предприятий и государ-
ственных учреждений города Москвы (утвердившим Типовой 
устав государственного учреждения). Основные уточнения ре-
дакции Устава ГУ МДН: 

– Учредителем ГУ МДН является КМСиНП;



МОСКОВСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
О П Ы Т  РА Б О Т Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  РА З В И Т И Я

39

– Местонахождение ГУ МДН: 107078, Москва, ул. Новая 
Басманная, дом 4-6, стр. 1;

– ГУ МДН руководит работой Московского центра культу-
ры мира и толерантности.

29 марта 2006 г. Приказом № 11 КМСиНП утверждается 
в целях приведения в соответствие с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 03.06.2003 г. № 419-ПП (в редакции  
от 04.10.2005 № 771-ПП) «О взаимодействии органов испол-
нительной власти города Москвы по осуществлению прав 
собственников имущества государственных унитарных пред-
приятий, казенных предприятий и государственных учрежде-
ний города Москвы» второй (по отношению к ранее, 23 июля  
2003 г. утвержденному Уставу ГУ МДН, приказ № 49, на осно-
ве того же № 419-ПП, но в редакции от 03.06.2003 г.) вариант 
Устава ГУ МДН. Основные дополнения: 

– ГУ МДН в дальнейшем именуемое Учреждение;
– установление связей с Домами дружбы и Домами на-

циональностей регионов Российской Федерации, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья, с другими общественными ор-
ганизациями и государственными органами, ведущими работу  
по укреплению межнационального сотрудничества и воспита- 
нию культуры межнационального мира;

– организация и техническая поддержка в работе Меж- 
национального консультативного совета при Правительстве Мо-
сквы и его рабочих групп и комиссий.

08 сентября 2009 г. Постановлением Правительства  
Москвы № 945-ПП «О дополнительных мерах по профилакти-
ке ксенофобии и этнополитического экстремизма в молодеж-
ной среде города Москвы» КМСиНП указано на необходимость 
создать на базе ГУ МДН Московский центр интеграции вместо  
Московского городского общественного центра культуры мира.

21 декабря 2010 г. Постановлением Правительства Моск- 
вы № 1081-ПП «О создании Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозны-
ми организациями города Москвы» в целях совершенствования 
структуры управления КМСиНП реорганизуется в Департамент  
с правами и обязательствами КМСиНП и, следовательно, ГУ МДН 
является структурным подразделением нового Департамента.

20 июня 2011 г. Департамент издает приказ № 131-Д об 
изменении типа ГУ МДН в целях создания государственного 
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бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом на-
циональностей» (ГБУ «МДН») с сохранением основных целей 
деятельности учреждения на основании Федерального закона  
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственных (муниципальных) учреждений 
и Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-
ПП «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации государственных учреждений города 
Москвы». 

Свою регулярную практическую работу ГУ МДН начал в 
конце декабря 1999 г., обозначив себя в качестве городского 
центра, обеспечивающего разностороннее участие московских 
общественных организаций в процессе совершенствования на-
циональной политики с учетом специфики Москвы как много-
национального мегаполиса и столицы Российской Федерации.

В статье первого директора ГУ МДН, заместителя Пред-
седателя Комитета общественных и межрегиональных связей 
В.Т. Полунина – «Московский дом национальностей», опублико-
ванной в «Информационном бюллетене» № 1 (сентябрь 2000 г.), 
была приведена первая функциональная схема Дома нацио-
нальностей, утвержденная Первым заместителем Премьера 
Правительства Москвы Л.И. Швецовой, состоящая из несколь-
ких центров: культурно-просветительского и образовательного; 
информационно-аналитического; издательского; общественно-
делового и других.

МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(Функциональная схема)

Культурно-
просвети- 
тельский  

образова-
тельный центр 

Информа- 
ционно- 

издатель-
ский  
центр

Обществен-
ный  

центр

Деловой 
центр

Киноконцерт-
ный зал

Издательский 
центр

Помещения 
для регио-

нальных НКА 
и переговоров

Ресторан 
«Националь-
ная кухня»
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Выставочный 
зал

Информа- 
ционно- 
аналити-

ческий центр

Залы  
«круглых  
столов»

Оздорови-
тельный  

центр

Межнацио-
нальная  

библиотека

Пресс- 
центр

Этнополити-
ческий  
клуб

Торговый 
центр

Образователь-
ное отделение

Редакции  
национальных 

СМИ
Малый зал Гостиница

Отдел  
развития  

национальных 
культур

Редакция 
межна-

циональной 
газеты

Отдел  
правового 

обеспечения

Туристиче-
ское  
бюро

Репертуарно-
постано-
вочное-

отделение

Копироваль-
ный центр

Отдел по 
связям с на-
циональными 
и обществен-
ными объеди-

нениями

Нотариат

Компьютер-
ный центр

Отдел между-
народных 

связей

Админист- 
ративно- 

технические 
и сервисные  

службы

При этом предусматривалось, что, в целом, они будут сос- 
тоять из примерно тридцати самостоятельных направлений,  
включая и организационно-техническое обеспечение, которо-
му уделялось особое внимание, ибо выделенное Правитель-
ством Москвы под ГУ МДН здание практически находилось в 
аварийном состоянии и требовало серьезных реставрационно-
восстановительных работ в течение не менее трех-четырех лет; 
так как оно являлось памятником архитектуры. Построено было 
в 1742 г. по завещанию одного из самых образованных и близких 
сподвижников Петра I, блестящего дипломата. В своем духов-
ном завещании, составленном в Париже 5 августа 1727 г., князь 
Борис Иванович Куракин (1676–1727 гг.) указал своим наследни-
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кам «купить одно место на большой улице в Москве, в Белом или 
Земляном городе… и на том месте построить церковь маленькую 
с доброю архитектурою, во имя чудотворца Николая; и при той 
церкви сделать… покои, принадлежащие к содержанию шпита-
ля…» (госпиталя).

Сын князя Бориса Ивановича, князь Александр Борисович 
добился у императрицы Анны Иоанновны выделения свободного 
места близ Житного двора, в Басманной слободе, за Красны-
ми воротами, что и было подтверждено ее Высочайшим указом 
18 марта 1731 г. об отдаче князю Александру Борисовичу места 
длиной в 50, шириной в 40 сажень, без платежа казенных по-
винностей, под строение госпиталя, ради содержания раненых  
и отставных солдат, «неимущих питания».

Каменный храм во имя св. Николая Чудотворца с приде-
лом во имя св. благоверных князей Бориса и Глеба был освящен  
в 1742 г. (с разрешения Синода от 29 сентября 1742 г.). Придел 
во имя св. благоверных князей Бориса и Глеба – 2 октября, а сам 
храм во имя Николая Чудотворца в присутствии государыни им-
ператрицы Елизаветы Петровны – 16 октября преосвященным Ар-
сением Мациевичем, митрополитом ростовским и ярославским.

За левым клиросом Николаевского храма на пилястре 
была устроена мраморная доска с надписью «Храм сей во имя 
святителя Николая Чудотворца построен и Странноприимный 
при оном дом учрежден в 1742 году по завещанию князя Бориса 
Ивановича Куракина…»

До 1918 г. храм во имя Николая Чудотворца и Странно-
приимный дом при нем жил своей повседневной, установившей-
ся за многие годы своего существования, жизнью. В 1920-е все 
строение было разгорожено на, как тогда было принято, обыч-
ные «коммуналки», находившиеся здесь до 1980 г., а в 1935 г. – 
разрушен и сам храм. В этом здании и расположился Москов-
ский дом национальностей.

В этой ситуации было принято решение выполнить мини-
мальный ремонт, примерно одной четверти всей площади зда-
ния; оборудовать его мебелью, оргтехникой, современными  
компьютерами, оперативной черно-белой и цветной полиграфи-
ей, создав, таким образом, условия для проведения мероприя-
тий национальных общественных организаций (НООр).

В частности, 27 декабря состоялось первое заседание Об-
щественного совета (ОС), которое провела председатель Коми-
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Памятные автографы членов  
первого Общественного совета ГУ МДН 

(27 декабря 1999 года)
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тета общественных и межрегиональных связей Правительства 
Москвы Л.И. Швецова. По ее предложению Председателем ОС 
был избран директор Института этнологии и антропологии РАН, 
доктор исторических наук, профессор В.А. Тишков, а также 
одобрена в целом функциональная схема структуры ГУ МДН.

Данная принципиальная схема давала возможность в за-
висимости от практической необходимости определять наибо- 
лее важные аспекты в работе ГУ МДН. Так в период 2000– 
2003 гг. (до официального открытия ГУ МДН 18.10.2003 г.) к ним 
можно отнести: 1. проведение национальными общественными 
организациями – (национально-культурными автономиями – НКА 
и национально общественными объединениями – НОО) различных 
общественно значимых мероприятий (собраний, конференций, 
выставок, фестивалей, конкурсов, спартакиад и т.д.); 2. обеспе-
чение выполнения поручений Правительства Москвы; 3. контроль 
за ходом проектных и ремонтно-реставрационных работ ГУ МДН.

В этот период структура подразделений ГУ МДН суще-
ственно не менялась и состояла из: 1. Дирекции и 9 отделов; 
2. По связям с национальными и общественными организациями; 
3. Информационно-аналитический; 4. По связям с зарубежными 
соотечественниками; 5. Редакционно-издательский; 6. Правово-
го обеспечения; 7. Московский городской центр культуры мира; 
8. Эксплуатация здания и оборудования; 9. Бухгалтерия).

Лишь в 2001 г. был образован «Отдел национальных куль-
тур» (Приказ 01 ш/с от 03.01.2001). В декабре 2002 г. «Отдел 
по связям с национальными общественными организациями и 
СМИ» переименован в «Отдел по связям с национальными об-
щественными организациями» (Приказ № 46 ш/с от 04.10.2002). 
С января 2003 г. (Приказ № 60 ш/с от 30.12.2002 г.) «Московский 
городской центр культуры мира» переименован в «Московский 
центр культуры мира и толерантности». В мае 2003 г (Приказ 
№ 36 ш/с от 23.05.2003 г.) ликвидирован «Отдел правового обе-
спечения». В августе 2003 г. «Отдел по связям с зарубежными 
соотечественниками» переименован в «Отдел зарубежных свя-
зей» (Приказ № 06 ш/с от 10.10.2003).

До создания ГУ МДН взаимодействие Правительства Мо-
сквы с НООр столицы осуществлялось через КОМС, в Реестр 
которого они включались на основе представленных копий до-
кументов о регистрации (свидетельств и уставов) в Главном 
управлении юстиции г. Москвы. В 2000 г. на основании Приказа 
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КОМС № 50 от 14 сентября «О порядке работы с национально-
культурными автономиями и национальными общественными 
объединениями» ГУ МДН было предписано осуществить учет 
и хранение копий регистрационных документов автономий и 
объединений, а также создать в 2001 г. компьютерный банк дан-
ных по основным характеристикам аккредитованных при Коми-
тете автономий и объединений. Такая работа была выполнена, 
и первый Список НКА и НОО, взаимодействующих с ГУ МДН  
был опубликован в «Информационном справочнике» в августе 
2002 г. В статье В.Т. Полунина «Московский дом националь-
ностей» (ИБ № 1, ГУ МДН, М., 2000) отмечалось, что за 8 ме-
сяцев в Доме уже было проведено 80 мероприятий, и в его же 
статье «Приглашение к «столу»…» (ИБ № 2, ГУ МДН, 2001) ука-
зано, что за весь 2000 г. НКА и НОО провели 167 мероприятий. 
При этом отмечалось, что особое и приоритетное место сре-
ди них принадлежит институту «круглых столов». Более полное 
рассмотрение целей и задач «круглых столов» изложено в этом 
ИБ в статье главного специалиста ГУ МДН Т.А. Мазиловой «По-
стоянно действующий «круглый стол» ГУ МДН». Здесь же при-
ведены материалы «круглого стола», состоявшегося 22 ноября 
2000 г. в рамках одного из направлений «Проблемы развития и 
совершенствования межнациональных отношений» (научный 
руководитель Н.Ф. Бугай, начальник Департамента по делам 
национальностей Минфедерации России, д.и.н., профессор)  
на тему «Национально-культурные автономии и другие нацио-
нальные общественные объединения в системе межнациональ-
ных отношений». В качестве основных докладчиков выступили  
представители Минфедерации России, от ГУ МДН – А.Н. Ко-
цонис, – «Правовая база национально-культурного развития  
этнических меньшинств Российской Федерации». 

К числу наиболее значимых мероприятий 2000 года сле-
дует отнести встречу в апреле с всемирно известным путеше-
ственником, альпинистом и исследователем Ф.Ф. Конюховым 
после завершения им в марте 2000 г. самой протяженной в мире 
(1800 км) гонки на собачьих упряжках через Аляску и две круп-
ные художественные выставки в мае и июне, а также встречу 
в июле актива «Московского общества греков» с Министром 
национальной безопасности Греции А. Цохатзопулосом. Про-
веденная в мае персональная выставка народного художника 
Кабардино-Балкарской Республики Мухадина Кишева была по-
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священа 60-летию со дня его рождения и 40-летию творческой 
деятельности.

На июньской выставке, проходившей в рамках меро-
приятий ГУ МДН в честь 55-летия Победы Советского Союза  
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. были представлены живописные произведе-
ния династии художников Гландиных: участника ВОВ Алексея  
Леонидовича, его жены Иветы Львовны Салганик и их сына  
Леонида Алексеевича Гландина.

Общая площадь здания, в котором разместился Москов-
ский дом национальностей, составляла около 2500 кв. метров.  
Из них примерно на одной четвертой части в 2000 г. был выпол- 
нен минимальный ремонт, что позволило не только создать усло-
вия для проведения различного рода мероприятий, но и органи- 
зовывать современную полиграфическую базу оперативной пе- 
чати, и это дало возможность самим издавать необходимые сбор-
ники, брошюры, буклеты и другую продукцию, в том числе и в 
цветном исполнении. На этой основе редакционно-издательский 
отдел (РИО) выпустил в сентябре 2000 г. «Информационный  
бюллетень» № 1. В этом же году РИО были изданы по заявке  
Московского общества греков сборник стихов «На крыльях Пе-
гаса», выпуск 1 творческой студии «Орфей» и очерки о россий-
ских греках – участниках ВОВ «Лабиринт», автор – А.Н. Коцонис;  
по заявке греко-славянской общины «Парадигма» (руководи- 
тель – Е.В. Перфильев) – брошюра «Село Перово. Тетеревники 
тож…» (краткая историографическая версия) в серии «Библио-
течка Московского дома национальностей», раздел «Историко-
культурное наследие» – автор А.Н. Коцонис; сборник КОМС  
«Москва на пути к культуре мира» (от ГУ МДН В.Т. Полунин). 

2000 год стал для сотрудников ГУ МДН годом «пробы 
пера»: все приходилось делать впервые и одновременно. Впер-
вые – потому, что такой структуры не только в системе Прави-
тельства Москвы, но и на федеральном уровне никогда не было, 
а одновременно – проводить мероприятия, выполнять поруче- 
ния КОМС и контролировать ход ремонтно-реставрационных 
работ – потому что руководство ГУ МДН выбрало хотя и более 
сложный путь реализации функционирования Дома, столь ожи-
даемого национальной общественностью столицы, но зато суще-
ственно сокращало сроки его ввода в эксплуатацию – по край-
ней мере на 1,5–2 года. 
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По инициативе В.Т. Полунина в течение апреля-мая 2000 г. 
впервые был поднят вопрос об учреждении Ассоциации редак-
торов национальной прессы (АРНП), и уже в период сентября-
декабря состоялся ряд рабочих встреч руководства ГУ МДН  
с редакторами диаспорных газет г. Москвы, на которых были 
выработаны основные принципы деятельности такой струк-
туры на базе ГУ МДН, однако реализовать этот проект не уда-
лось по причине отсутствия соответствующего финансирования  
(см. приложение 1 – стр. 78, 2 – стр. 79).

В течение 2001 и 2002 гг. полным ходом продолжались 
ремонтно-реставрационные работы и формирование трудово-
го коллектива ГУ МДН. В полной мере стали функционировать  
11 различных подразделений, в которых работало более 30 со-
трудников по следующим основным видам деятельности: науч- 
но-методическая, организационно-аналитическая, координация 
и поддержка творческих проектов, редакционно-издательская. 
При этом, были определены два приоритетных направления: 
первое – проблемы и совершенствование межнациональных  
отношений; второе – реализация программы «Москва на пути 
культуры мира».

В рамках первого направления было проведено 34 за-
седания «круглого стола», из которых к наиболее значимым 
можно отнести проведенные 02.02.2001 г. – тема «Постоянные 
представительства субъектов Российской Федерации в Москве» 
и 13.06.2001 г. – тема «Концепция государственной националь-
ной политики Российской Федерации: проблемы реализации». 
Научный руководитель – Н.Ф. Бугай. Основные докладчики  
02.02.01 г. – представители Минфедерации России, администра-
ции Коми-Пермяцкого автономного округа при Правительстве 
Российской Федерации, Совета глав представительств респуб- 
лик России, от ГУ МДН выступил А.Н. Коцонис – «Националь-
ный аспект межрегиональных связей Москвы с субъектами Рос-
сийской Федерации». 13.06.01 в ходе обсуждения проекта Фе-
дерального закона «Об основах государственной национальной 
политики Российской Федерации» участвовали: председатель 
Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ 
В.И. Никитин, его заместитель С.К. Смирнова, ученые Москвы 
и руководители ряда национально-культурных автономий, депу-
таты Госдумы, сотрудники Минфедерации России. От ГУ МДН – 
А.Н. Коцонис и Д.Б. Логашова. В рамках этого же направления 
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НКА и НОО провели в ГУ МДН более 100 заседаний своих ру-
ководящих органов, 20 творческих вечеров, 10 художественных 
вернисажей известных мастеров, молодежи и одаренных детей, 
4 фотовыставки. Среди них: Общество азербайджанской культу-
ры «Очаг» (руководитель – Т.Д. Меликов), «Армянское культурно-
просветительское общество «Арарат» (руководитель – Э.Е. Дол-
бакян), Московский центр культуры «Дагестан» (руководитель –  
А.Б. Гусейнов), Общественный фонд «Якутский дом» (руково-
дитель – А.А. Томтосов), «Московское общество греков» (руко-
водитель – К.Х. Шотиди), «Греко-славянское община «Парадиг-
ма» (руководитель – Е.В. Перфильев), «Московское еврейское 
культурно-просветительское общество» (руководитель – В.Э. Двин- 
ский), Татарская НКА Москвы (руководитель – Р.С. Акчурин).

К наиболее значимым мероприятиям необходимо отнести 
заседание проблемного семинара «Национальные отношения 
XXI в.», тема: Перепись населения 2002 г. Персональные вы-
ставки таких известных мастеров, как Яков Винковецкий «Окна 
в пространстве света» (организатор – «Парадигма»); Сергея Са-
румяна, посвященная 1700-летию принятия христианства как 
государственной религии Армении (организатор – «Арарат»);  
а также детского творчества: работы детей из Якутии «Якутские 
звездочки» (организатор – фонд «Якутский дом»); и «Владимир-
ские лучики» – работы детей Владимирской области (организа-
тор – «Парадигма»).

К важным событиям можно причислить и участие 1 июня 
2001 г. ГУ МДН в общегородском народном празднике «Сабан- 
туй – 2001», который отмечался в Москве уже в шестой раз  
(организаторы: КОМС, татарская (руководитель – Р.С. Акчурин)  
и башкирская (руководитель – Б.А. Мурзабаев) НКА. 

Продолжая свою работу по программе «Москва на пути к 
культуре мира», Общественный консультативный совет при «Мо-
сковском городском центре культуры мира» ГУ МДН подготовил 
и провел 30 мая 2001 г. координационные совещания, опреде-
лившие очередные задачи в ее реализации в связи с провозгла-
шением ООН и ЮНЕСКО международного десятилетия культу-
ры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001–2010 гг.). 

Необходимо отметить, что руководство ГУ МДН не ограни-
чивалось в своей работе только предоставлением возможности 
НОО проводить мероприятия, оказывая им соответствующую 
организационно-методическую помощь. В частности, идя на-
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встречу их пожеланиям, на базе ГУ МДН начало функциониро-
вать Адвокатское бюро «Мир», оказывая квалифицированную 
правовую помощь НКА и НОО на безвозмездной основе (по на-
правлениям их руководителей), которое возглавил член Прези-
диума Гильдии российских адвокатов, почетный адвокат России 
А.П. Замота.

Сформированная в ГУ МДН современная полиграфиче-
ская база оперативной печати позволила продолжить издание 
и выпуск сборников, брошюр, буклетов и другой продукции.  
В частности, в 2001 г. были подготовлены и вышли в свет:

– «Информационные бюллетени» М., ГУ МДН, 2001 № 2,  
№ 3, № 4. (В.Т. Полунин, Ю.М. Щавинский, В.В. Болдырев,  
А.Н. Коцонис);

– «Москва. Дом национальностей» Д.Б. Логашова; М., ГУ 
МДН, 2001;

– «Краткий терминологический словарь» Д.Б. Логашова; 
М., ГУ МДН, 2001;

– «Приглашение к изучению греческого» (Пособие для  
начинающих). А. Коцонис, М., ГУ МДН, 2001;

– Сборник КОМС «Материалы городского  координаци-
онного совещания, посвященного Международному десятиле-
тию культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты», М.,  
ГУ МДН, 2001 (от ГУ МДН – В.Т. Полунин); 

– Сборник КОМС «Межрегиональные связи сегодня»,  
М., ГУ МДН, 2001 (от ГУ МДН – В.Т. Полунин); 

– Сборник КОМС «Мой двор, мой подъезд», М., ГУ МДН, 
2001 (от ГУ МДН – В.Т. Полунин).

В ходе ремонтно-реставрационных работ правого крыла 
здания ГУ МДН, проходивших в 2002 г., были подготовлены для 
полноценной работы конференц-зал, два зала для проведения 
заседаний и «круглых столов» и начата завершающая стадия  
по введению в строй левого крыла.

Сложившаяся к этому времени структура ГУ МДН позво-
лила обеспечить его функционирование по достаточно широко-
му кругу направлений с общим числом проведенных мероприя-
тий – 117. Важным событием в 2002 г. не только для ГУ МДН, но 
и всей общественности Москвы стала встреча 3 июля с прези-
дентом Фонда «Культуры мира» Ф. Майором, бывшим Генераль-
ным директором ЮНЕСКО, во время которой состоялось засе-
дание «круглого стола» на тему «Москва на пути к культуре мира»  
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с участием Первого заместителя Мэра в Правительстве Мо-
сквы Л.И. Швецовой. По итогам был принят Протокол о наме-
рениях по сотрудничеству между Общероссийской ассоциацией  
общественных объединений «Российский союз за культуру 
мира», Общественным консультативным советом Московского 
городского центра культуры мира и Фондом «Культура мира».

Всего в 2002 году было проведено 29 заседаний «круг- 
лого стола». В их числе впервые в ГУ МДН в ноябре состоялось 
специальное заседание, посвященное Международному дню  
толерантности, учрежденному ЮНЕСКО 16 ноября 1955 г.  
по случаю его 50-летия.

В феврале 2002 г. в связи с истечением полномочий ра-
нее функционировавшего Общественного совета ГУ МДН КОМС 
утвердил новый его состав во главе с В.А. Михайловым, заве-
дующим кафедрой внешнеполитической деятельности России 
РАГС при Президенте РФ. На своем заседании в апреле ОС  
обсудил совместно с руководством ГУ МДН вопросы, связанные 
с регламентом его работы и структурой. 

В июне при обсуждении вопроса «О дизайнерских под-
ходах по интерьерам залов и внутренних помещений ГУ МДН» 
поддержал идею авторов проекта о необходимости соединить 
особенности исторического оформления здания с современным 
дизайном. В ноябре состоялось обсуждение доклада В.Т. Полу-
нина о Постановлении Правительства Москвы «О среднесрочной 
городской целевой программе «Москва на пути культуры мира»; 
формирование установок толерантного сознания, профилакти-
ка экстремизма, воспитание культуры мира (2002–2004 гг.)», по 
результатам которого было принято решение поддержать ини-
циативу Правительства Москвы провести соответствующие не-
обходимые мероприятия. 

Поддерживая постоянный контакт с руководителями НКА 
и НОО ГУ МДН ищет новые формы организации совместных  
мероприятий. В частности, при проведении акций по случаю 
памятных дат и юбилеев. Так, например, в мае прошла встреча  
с народным поэтом Калмыкии Давидом Кугультиновым, в свя-
зи с его 80-летием, а в апреле – большой вечер для молодежи, 
посвященный национальным культурам славянских народов.  
В сентябре коллектив ГУ МДН организовал для представителей 
НКА и НОО Москвы праздник ко Дню города с большим кон-
цертом «Венок дружбы», в котором приняли участие профес-
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сиональные исполнители и самодеятельные национальные кол-
лективы. Продолжились презентации работ как уже известных 
мастеров живописи и скульптуры, так и талантливой молодежи. 
Наряду с такими признанными классиками, как народный худож-
ник России М. Абакумов, выставлялись и начинающие, но уже 
проявившие себя, как Н. Костаки и даже творческая династия, 
представлявшие прикладное искусство, отец и дочь – Александр 
и Екатерина Голиковы (организаторы – «Парадигма» и Москов-
ское общество греков – руководитель К.Х. Шотиди). Всего было 
проведено 20 вернисажей.

Расширяя круг своего взаимодействия не только с нацио- 
нально-культурными организациями, но и органами государ-
ственной власти, а также с общественными структурами раз-
личных направлений, ГУ МДН в марте заключило соглашение о 
сотрудничестве с Комитетом по делам национальностей Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и добровольным общественным объединением «Всемир-
ный Клуб Петербуржцев».

Несмотря на большой объем работ по подготовке и пере-
езду в отреставрированную часть здания ГУ МДН, редакционно-
издательский отдел в довольно сжатые сроки смог восстановить 
выпуск материалов для руководства и подразделений Дома, а так-
же различного рода брошюр, сборников, бюллетеней. В их числе: 
«Душа слова» Д. Кугультинова, сборник стихов М., ГУ МДН, 2002; 
«Информационный справочник», М., ГУ МДН, 2002, Ю.М. Лужков 
«Культура мира – императив III тысячелетия», М., ГУ МДН, 2002; 
Материалы I Международной конференции по культуре мира.  
Декларация Земли. М. ГУ МДН, 2002; «Национальные обществен-
ные организации России: основные этапы становления и пер-
спективы развития» А. Катранис, А. Коцонис, М; ГУ МДН, 2002. 

С учетом наращивания темпов завершения ремонтно-
реставрационных работ здания ГУ МДН, его руководство в лице 
директора В.Т. Полунина выходит 08.07.03 с предложением  
в Правительство Москвы об определении даты торжественного 
открытия Дома и получает необходимое согласие.

Таким образом, к повседневным заботам прибавляет-
ся еще и большой объем работ по подготовке к официальному  
акту открытия ГУ МДН. 

Продолжаются творческие вечера и встречи, открывают-
ся выставки, издаются брошюры и другая печатная продукция. 
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Наиболее значимыми в этот период можно считать «круглые сто-
лы» на следующие темы: 24.04.03 «Концепция государственной 
национальной политики России – новые подходы в реализации», 
ведущий Н.Ф. Бугай; 28.02.03 «Проблемы правового положения 
национальных диаспор в Москве», ведущий А.П. Замота; 23.01.03 
«300-летие Санкт-Петербурга», ведущие В.Т. Полунин, М.Б. Пио-
тровский; 23.05.03 «Посвящение Дню славянской культуры и 
письменности», ведущий И.И. Сорокин, главный редактор Все-
российской газеты «Русь святая»; творческий вечер выдающего-
ся композитора современности А.Я. Эшпая (21.02.03). Организа-
тор – «Землячество Марий Эл» (руководитель – Ю.И. Ерофеев).  
7 июля 2003 г. состоялась встреча с народным поэтом Дагестана 
Р. Гамзатовым по случаю его 80-летия. 27 сентября 2003 г. – от-
крытие выставки детского рисунка «Кисточка мира», приуро-
ченная к Дням Белоруссии в России с участием заместителя 
министра образования Республики Т.Н. Ковалевской. Организа- 
тор – НКА «Белорусы Москвы» (руководитель Н.И. Шляга); 
15.07.03 презентация выставки «Георгий Костаки и его время», 
посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося коллек-
ционера русского авангарда XX века Г.Д. Костаки.

18 октября 2003 г. состоялось официальное открытие Госу-
дарственного учреждения «Московский дом национальностей», 
на котором присутствовали Мэр Москвы Юрий Лужков, Вице-
мэр Валерий Шанцев, Заместитель Председателя Государствен-
ной Думы РФ Артур Чилингаров, Министр РФ Владимир Зорин, 
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Олег Толкачев, Первый заместитель Председателя Комитета 
межрегиональных связей и национальной политики города Мо-
сквы Михаил Буров, Заместитель Председателя Комитета меж-
региональных связей и национальной политики города Москвы, 
директор ГУ МДН Виктор Полунин, Председатель Общественно-
го совета ГУ МДН, заведующий кафедрой внешнеполитической 
деятельности РАГС Вячеслав Михайлов, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Председа-
тель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов, Префект 
ЦАО Москвы Геннадий Дегтев, Президент Фонда «Мир Кавка-
за» Асхарбек Галазов, народный артист России Ренат Ибраги-
мов, народный артист России Николай Сличенко, народный ху-
дожник Российской Федерации Вениамин Сибирский, лидеры 
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национально-культурных автономий и национальных обществен-
ных объединений, представители средств массовой информации.

На пороге Дома национальностей хлебом-солью гостей 
встречали представители различных этносов Москвы в нацио-
нальных костюмах, звучали национальные мелодии.

К собравшимся с кратким приветствием обратились Мэр 
Москвы Ю.М. Лужков и Заместитель Председателя Комитета 
межрегиональных связей и национальной политики города Мо-
сквы, директор ГУ МДН В.Т. Полунин, после чего Мэр разрезал 
символическую ленточку – Московский дом национальностей 
был открыт.

Затем состоялась встреча Мэра Москвы с представи-
телями национальной общественности столицы, которую вела 
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Л.И. Швецова. В ходе нее Ю. Лужков и В. Шанцев ответили  
на многочисленные вопросы представителей прессы.

Завершали 2003 г. две художественные выставки: в ноя-
бре – грузинских мастеров графики, скульптуры и прикладного 
искусства, открывая которую, посол Грузии в России З. Абашид-
зе говорил о «вековой дружбе русского и грузинского народов». 
Организатор – «Общество грузин в России» (руководитель –  
И.В. Прангишвили, в декабре – персональная выставка З. Сма-
гуловой «Мифы кочевников». Представленные гобелены, батик, 
графика и живопись органично сочетали в себе черты этногра-
фические и приемы современного изобразительного языка. Ор-
ганизатор – Общество сохранения казахской культуры «Казах-
ский язык» (руководитель – А.У. Туралин).

Продолжил свою деятельность РИО ГУ МДН. В частности, 
были изданы «Информационный бюллетень» № 5, М., ГУ МДН, 
2003; «Влюбленный в Грецию, я сердце ей оставил…» (зарисовки 
в рифмах) А.Н. Коцонис, М., ГУ МДН.; «Москва. Дом националь-
ностей», Д.Б. Логашова, М., ГУ МДН, 2003; «Композитор А.Я. Эш- 
пай», Ю.И. Ерофеев, М, ГУ МДН, 2003; «Славянский ход», С. Шур- 
таков, М., ГУ МДН, 2003.

В 2004 г. произошло первое, но не последнее измене-
ние в руководстве ГУ МДН, в частности, его директором был 
назначен С.В. Гужаев, после которого на этом посту, сменяя 
друг друга вплоть до 2008 г., находилось четыре руководите-
ля. Необходимо отметить, что все они, в отличие от В.Т. По-
лунина, назначались именно на должность директора При-
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казами КМСиНП. В.Т. Полунин Распоряжением мэра Москвы 
от 25 марта 1999 г. № 257-РМ «О директоре государственно-
го учреждения «Московский дом национальностей» назна-
чался «заместителем председателя Комитета общественных и 
межрегиональных связей Правительства Москвы – директор 
государственного учреждения «Московский дом националь-
ностей», т.е. статус его был в ранге члена Правительства Мо-
сквы. Учитывая разные, но краткие сроки их пребывания на 
должности директора, целесообразно рассмотреть деятель-
ность ГУ МДН в течение двух этапов: первый: июнь 2004 г. –  
март 2006 г. (С.В. Гужаев); второй: март 2006 г. – ноябрь 2007 г. 
(В.В. Андрианов, А.Ф. Бердников, Н.И. Лях). Каждый из них имел 
свои представления о характере деятельности ГУ МДН. Одна-
ко, благодаря созданному В.Т. Полуниным трудовому коллекти-
ву, основной вектор оставался прежним – системное обеспече-
ние взаимодействия ГУ МДН и органов исполнительной власти  
Москвы с НООр города в решении актуальных проблем нацио-
нальной политики.

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГУ МДН 
в период 1998-2008 гг.

№
ФИО 

работ- 
ника

Долж- 
ность

Дата назначения  
и освобождения 
от занимаемой 

должности
Документ  

о назначении
назна- 
чение

освобож- 
дение

1.

Полунин
Виктор 

Тимофе-
евич

Директор
ГУ МДН

01.01.
1999

09.02.
2004

Распоряже-
ние Мэра  

от 25.03.1999 
№ 257-РМ

2.

Мордовин 
Борис 

Анатолье-
вич

Испол-
няющий 
обязан-

ности ди-
ректора 

ГУ «МДН»

10.10.
2003

07.06.
2006

Приказ  
от 10.10.2003 

№64 л/с 
(на время 
болезни 

директора)
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3.

Гужаев 
Сергей 

Василье-
вич

Директор 
ГУ «МДН»

07.06.
2004

01.03.
2006

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы 

от 07.06.2004 
№ 30

4.

Новиков 
Владимир 
Анатолье-

вич

ВРИО  
директора  
ГУ «МДН»

03.03.
2006

27.03.
2006

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики 
 г. Москвы  

от 03.03.2006 
№ 7

5.

Андрианов 
Владимир 
Владими-

рович

Директор 
ГУ «МДН»

27.03.
2006

30.06.
2006

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы  

от 23.03.2006 
№ 8

6.

Бердни-
ков  

Александр  
Федоро-

вич

Директор 
ГУ «МДН»

03.07.
2006

13.12.
2006

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы  

от 30.06.2006 
№ 27
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7.

Домра- 
чева  

Лариса 
Генна-
дьевна

Испол-
няющий 
обязан-
ности 
дирек-
тора ГУ 
«МДН»

13.12.
2006

21.02.
2007

(перешла 
на долж-

ность 
первого за-
местителя 
директора)

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы  

от 13.12.2006 
№ 56

8.
Лях 

Николай 
Иванович

Директор 
ГУ «МДН»

22.02.
2007

01.11.
2007

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы  

от 20.02.2007 
№ 3

9.
Лемперт 

Петр 
Иванович

Директор 
ГУ «МДН»

02.11.
2007

Приказ Коми-
тета межре-
гиональных 

связей и 
национальной 

политики  
г. Москвы  

от 02.11.2007 
№ 28

Свидетельством тому может служить тот факт, что став 
директором Дома в июне 2004 г., С.В. Гужаев, ознакомившись  
с состоянием дел, сразу же в августе собрал совещание пред-
ставителей национальной прессы Москвы с целью ее реаними-
рования, 15 октября состоялась «внутренняя презентация» Клу- 
ба редакторов этнических СМИ, а 10 ноября – совещание «Во-
просы освещения в СМИ темы межнациональных отношений».

Несмотря на проведенную большую подготовительную ра-
боту, поддержку многих руководителей НООр и редакторов из-
даваемых ими газет, по ряду причин сформировать Пресс-клуб 
не удалось, однако в структуре ГУ МДН в сентябре 2004 г. был 
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образован Пресс-центр, одна из основных задач которого за-
ключалась в организации и осуществлении информационного 
обеспечения проводимых в ГУ МДН мероприятий, направленных 
на создание и развитие в столице атмосферы мира и согласия 
между населяющими ее народами.

Продолжая работу в рамках выполнения «Среднесрочной 
городской целевой программы «Москва на пути к культуре мира: 
формирование установок толерантного сознания, профилак-
тика экстремизма, воспитание культуры мира (2002–2004 гг.)»,  
ГУ МДН провел определенный комплекс мероприятий. В их чис-
ле: научно-практические конференции: «Культура мира – объе-
диняющий фактор развития общества» (18.04.2004 г.) и «Поли-
культурное пространство мегаполиса: проблемы этнического 
самосознания, сохранения и развития языков и культуры эт-
носов Москвы», посвященная Международному дню толерант-
ности (16.11.2004 г.),; обучающий семинар-практикум «Теории и 
концепции современной культуры мира», темы «Природа, струк-
тура и функции культуры мира» (18.11.2004 г.) и «Мировое со-
общество и культура мира» (21.12.2004 г.), а также «круглый стол» 
по направлению «Межэтническая толерантность и безопасность 
в обществе», тема: «Противодействие международному терро-
ризму и гражданское общество» (23.12.2004 г.).

Вместе с тем проводилась большая культурно-просве- 
тительская работа с участием представителей НООр, взаимо-
действующих с ГУ МДН. Так 24.04.2004 г. состоялось совмест-
ное с Общероссийским объединением корейцев (председатель 
В.И. Цо) заседание «круглого стола» по направлению «Проблемы 
развития и совершенствования межнациональных отношений» 
(научный руководитель Н.Ф. Бугай), посвященное 120-летию 
Сеульской конвенции и 140-летию добровольного переселения  
корейцев в Россию (ведущий – Н.Ф. Бугай), от ГУ МДН с докла- 
дом «К проблеме национального образования российских ко-
рейцев» выступил А.Н. Коцонис. 

25.05.2004 г. состоялось представление первого тома ан-
тологии «Шедевры русской литературы ХХ века. Проза», органи-
зованное Правительством Москвы, КМСиНП, ГУ МДН совместно 
со Славянским фондом России (руководитель Г.В. Боголюбова). 
Присутствовали – Мэр Москвы Ю.М. Лужков, его заместитель 
в Правительства Москвы М.А. Мень, представитель КМСиНП 
М.П. Буров. От писателей, чьи произведения вошли в 1-й том – 
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Ф.А. Искандер, Н.Н. Космин, В.И. Лихоносов, В.А. Карпов, П.Н. Крас- 
нов, Р.Н. Федичев, Б.П. Акимов. От Попечительского и Обще-
ственного советов соответственно – Р.Н. Ибрагмов, Н.А. Сличен-
ко; К.Х. Шотиди. От руководителей НООр С.С. Григорян, А.А. Том- 
тосов, А.А. Галазов. 

16.10.2004 г. по инициативе «Землячества Марий Эл» со-
стоялось очередное заседание «круглого стола» ГУ МДН по 
направлению «Проблемы развития и совершенствования меж-
национальных отношений», тема «Общественные объединения 
московских финноугров: проблемы функционирования и инте-
грирования». Особенность этого мероприятия заключалась в 
том, что оно было приурочено ко Дню родственных финноугор-
ских народов (третья суббота ноября) и проходило после про-
шедшего в августе 2004 г. IV Всемирного конгресса финноугров 
в Таллинне (Эстония). В мероприятии приняли участие: Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Венгрии в РФ К. Ференц, пред-
ставители Посольства Финляндии в РФ и Посольства Эстонии в 
РФ, Постпредств Мордовии, Ханты-Мансийского АО, Коми Ре-
спублики, а также НООр – «Масторава», «Парма», «Удмуртское 
землячество», «Эрзянь Вайгель». От ГУ МДН с докладом «Рос-
сийские финны: от депортации до реабилитации (проблемы воз-
рождения)» выступил А.Н. Коцонис. 

19-20 октября 2004 г. по инициативе руководства Мо-
сковского дома национальностей прошла научная конференция 
«Роль династии Куракиных в истории и общественной жизни в 
России», которая открыла цикл Куракинских чтений. В ее орга-
низации и проведении принимали участие: ГУ МДН (С.В. Гужа-
ев, Д.Б. Логашова), Институт российской истории РАН (академик 
Ю.А. Поляков; д.и.н. В.А. Кучкин), Российский государственный 
гуманитарный университет, Историко-архивный институт (д.и.н. 
В.Ф. Козлов), Библиотека-фонд «Русское зарубежье» (директор 
В.А. Москвин) и др. В первый день чтений с докладами выступи-
ли историки, искусствоведы и краеведы, занимающиеся истори-
ей рода Куракиных: Ю.А. Поляков, В.А. Кучкин, В.А. Любартович, 
Л.А. Маркина, В.Ф. Василенко и др. Второй день был посвящен 
свободной дискуссии по теме конференции.

27.10 2004 г. ГУ МДН организовал и провел представ-
ление книги Ф. Кузнецова «Правда «Тихого Дона», посвящен-
ное решению ЮНЕСКО отметить в 2005 г. 100-летний юбилей  
М.А. Шолохова, которое привлекло большое внимание лите-
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ратурной общественности, а также почитателей творчества  
М.А. Шолохова. Участие в нем принимал сам автор Ф. Кузнецов, 
член-корреспондент РАН, литераторы А. Ларионов, В. Ганичев,  
Г. Гоц; актеры, читавшие отрывки из «Тихого Дона» – З. Кириенко 
и В. Климентьев; внук М.А. Шолохова – А.В. Митрофанов; пре-
зидент Фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа»  
А.Х. Галазов и секретарь-координатор Совета Землячества «Ро-
стовчане» И.И. Афанасьев. 

18.11.2004 г. в ГУ МДН состоялось заседание «круглого 
стола» по теме «Роль религиозных организаций и национально-
культурных объединений Москвы в общественной жизни столи-
цы» с участием двух структурных подразделений Правительства 
Москвы – КМСиНП и Комитета по связям с религиозными ор-
ганизациями под председательством заместителя Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы М.А. Меня, по словам которого основ-
ная цель предстоящего обсуждения – «понять те настроения,  
которые сегодня существуют в национальных диаспорах, в ре-
лигиозных конфессиях в нашем городе». По линии КМСиНП,  
а также ГУ МДН в заседании приняли участие – В.А. Михай-
лов, С.С. Григорян, И.В. Прангишвили, М.И. Ким, А.М. Апаев,  
И.А. Джараштиев, Б.Д. Дугаров, Г.В. Боголюбова. 

2004 год стал первым годом функционирования ГУ МДН 
после его официального открытия в октябре 2003 г., когда 
Правительство Москвы полностью восстановило разрушен-
ное временем здание, превратив его в уникальный культурно-
просветительский комплекс, о чем свидетельствует тот факт, 
что архитектурный проект по его «реанимации» был признан 
«Лучшим реализованным проектом года в области инвестиций  
и строительства» за 2003 г. С самого начала 2004 г. активи-
зировали свою деятельность не только взаимодействующие  
с ГУ МДН НООр, проводя различные совместные с Домом ме-
роприятия (за первое полугодие их было уже более 150), но воз-
рос и объем печатной продукции, издаваемой РИО. В частности, 
вышли в свет:

– Информационный бюллетень № 6, М., ГУ МДН, 2004  
(Б.А. Мордовин, А.Н. Коцонис), посвященный 120-летию Сеуль-
ской конвенции и 140-летию добровольного переселения корей-
цев в Россию;

– Информационный бюллетень № 7, М., ГУ МДН, 2004  
(С.В. Гужаев, Б.А. Мордовин, А.Н. Коцонис, Ю.И. Ерофеев) по 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

60

итогам «круглого стола» – «Общественные объединения моско- 
вских финноугров: проблемы функционирования и интеграции»;

– Информационный бюллетень «Роль религиозных органи-
заций и национально-культурных объединений Москвы в обще-
ственной жизни столицы» М., ГУ МДН, 2004 (С.В. Гужаев, Б.А. Мор- 
довин, В.Г. Ушакова, Е.А. Ткаченко); 

– «Московский дом национальностей представляет… Пер-
вый том антологии «Шедевры русской литературы ХХ века»,  
М., ГУ МДН, 2004 (Б.А. Мордовин, Г.И. Гоц, Е.А. Никитина); 

– «Московский дом национальностей представляет…  
книгу Ф.Кузнецова «Правда «Тихого Дона», М., ГУ МДН, 2004  
(Е.А. Никитина); 

– по заявке Московского общества греков (руководитель 
К.Х. Шотиди) в серии «Библиотечка Московского дома нацио-
нальностей», раздел «Творчество представителей национальных 
диаспор» Сборник стихов участников студии «Орфей» М., ГУ 
МДН, 2004;

– по заявке Греко-славянской общины «Парадигма» (руко-
водитель – Е.В. Перфильев) в серии «Библиотечка Московского 
дома национальностей», раздел «Историко-культурное насле-
дие» А. Коцонис «Читая Новый завет» (попытка конспекта) М., ГУ 
МДН, 2004.

По решению руководства ГУ МДН было напечатано из-
дание в серии «Время и люди» литературных произведений ав-
торов – представителей различных национальностей в связи  
с 60-летием (в 2005 г.) Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.:

– В. Садыков, уйгурский поэт «Зову я не только уйгура…», 
стихотворения М., ГУ МДН, 2004;

– А. Степанов «Служу Отечеству!», стихи и песни, М., ГУ 
МДН, 2004;

– Я.Е. Гушилов «Лейтенант из легенды», М., ГУ МДН, 2004;
– Ю.Я. Скобченко «Здесь подпись ставится моя…», стихи, 

М., ГУ МДН, 2004.
В 2005 году ГБУ «МДН» продолжил издание очерков о ВОВ 

1941–1945 гг. в новой серии «60 лет Великой Победы». В част-
ности, были выпущены следующие брошюры: «Солдаты одной 
бригады» (М., ГУ МДН, 2005 г.), – автор Михаил Алексеев, Ге-
рой Социалистического Труда, известный писатель-фронтовик; 
«Фронтовик» Владимира Карпова, Героя Советского Союза  
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(М., ГУ МДН, 2005 г.); «Эпос Победы» Бориса Леонова, писателя  
и литературоведа (М., ГУ МДН, 2005 г.); «Русская эрзянка» 
участника ВОВ Тимофея Тимина, о фронтовых буднях выдаю-
щейся русской певицы Лидии Руслановой (М., ГУ МДН, 2005 г.) 
и ряд других. 

Тема Великой Победы нашла свое отражение в творческих 
и юбилейных вечерах, презентациях книг, заседаниях «круглых 
столов», художественных выставках. Так, например, в марте и 
апреле были проведены вечера памяти: Валентины Гризодубо-
вой – легендарного летчика, Героя Советского Союза (04.03.05)  
и «Смерть моя песней борьбы прозвучит» о Герое Советского 
Союза, поэте Мусе Джалиле (18.04.05).  

Творческий вечер писателя-фронтовика, Героя Совет-
ского Союза Владимира Карпова, государственного и обще-
ственного деятеля с большим успехом прошел 15.03.05. Не 
менее интересными были и заседания «круглого стола» ГУ 
МДН, посвященные презентациям двух книг, вышедших в ка-
нун юбилея Великой Победы: Т.Н. Тимин, «Москва в опасности» 
(М., (б.и.), 2004) 12.03.05. Организатор – «Эрзянское культурно-
просветительское общество «Голос Эрзи» (руководитель –  
С.Д. Дмитриев) и Н.Ф. Бугая «Они сражались за Родину» (М., 
«Новый хронограф», 2004 – 21.09.05); организатор – «Греко-
славянская община «Парадигма» (руководитель – Е.В. Перфи-
льев). Ряд мероприятий, посвященных 60-летию Дня Победы, 
был проведен по инициативе НОО, взаимодействующих с ГУ 
МДН. Среди них следует упомянуть «Севастопольское земляче-
ство» (руководитель – И.И. Кириленко), организовавшее встре-
чу ветеранов ВОВ под девизом «Севастополь – город русской 
славы и бессмертия», а также Казахскую НКА Москвы (руково-
дитель – П.О. Джамалов), активисты которой провели 26.03.05 
музыкально-поэтический вечер «Весна Победы» и «Центр та-
тарской молодежи «Ак Барс – Белый Барс» (руководитель –  
И.А. Фейзулов), который 21.12.05 пригласил на «круглый стол» 
ветеранов – участников битвы под Москвой.

06.05.05 г. и 06.12.05 г. состоялись соответственно презен-
тации персональных выставок мастеров студии военных худож-
ников им. М.Б. Грекова, народных художников России – «Роди-
на и солдат» Виктора Дмитриевского, «Великая Отечественная»  
Вениамина Сибирского и «60 лет битвы под Москвой» заслу- 
женного художника Украины.
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15.04.05 г. ГУ МДН организовал для ветеранов и молоде-
жи торжественный вечер, посвященный 60-летию Великой По-
беды, завершившийся большим концертом мастеров искусств.

Наряду с этой важной патриотической акцией шла повсед-
невная кропотливая работа, одним из примеров которой являет-
ся проведение ротации Общественного совета ГУ МДН, первое 
организационное заседание которого в обновленном составе 
состоялось 21.09.05 г. с участием председателя КМСиНП горо-
да Москвы А.О. Александрова 16.11.05 г. на очередном заседа-
нии Совета наряду с оперативными вопросами было заслушано  
и одобрено сообщение начальника МЦКИ В.Г. Ушаковой об уча-
стии ГУ МДН в среднесрочной целевой программе – «Москва 
многонациональная: формирование гражданской солидарнос- 
ти, культуры мира и согласия (2005–2007 гг.)».

В ходе реализации этой программы ГУ МДН провел в 
2005 году целый комплекс мероприятий, включающих в себя, 
в частности, семинары-практикумы по таким темам: «Теория  
и концепция современной культуры мира» (не менее 1-го за-
нятия в месяц с января по декабрь); «Межэтническое согласие  
и безопасность в обществе» (24.03.05 г., 23.04.05 г., 20.05.05 г., 
20.10.05 г.); «От мира в семье – к миру на планете» (28.09.05 г., 
27.10.05 г., 22.11.05 г.).

Большой объем работы был выполнен всем коллективом 
сотрудников ГУ МДН при подготовке и проведении таких мас-
штабных акций, как презентация «Стенда ремесел Московского 
дома национальностей» на Первом Московском международном 
фестивале ремесленников, проходившем 16–18.09.05 г. в выста-
вочных залах Фрунзенской набережной; участие в III Московском 
фестивале национальных искусств «Красота спасет мир» как на 
стадии отборочных туров, проходивших в ГУ МДН 4 и 7.10.05 г., 
так и при организации гала-концерта в Музыкальном театре  
«Новая опера» 1.11.05 г.; презентация Московского дома нацио-
нальностей в Республике Беларусь 1–2.12.05 г. (г. Минск).

Вместе с тем осуществилась поддержка инициатив со сто-
роны руководителей НКА и НОО. Так, в соответствии с учреж-
денным Генеральной конференцией ЮНЕСКО Международ-
ным днем родного языка, который принято отмечать ежегодно  
21 февраля, ГУ МДН провел 26.02.05 г. совместно с Московским 
обществом татарской культуры «Туган тел (родной язык)», руко-
водитель – Р.И. Галимов, «круглый стол», посвященный татарс- 
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кому языку. На этой основе возникло предложение организовать 
ряд вечеров родного языка в Московском доме национально-
стей. 16.04.05 г. Эрзянское культурно-просветительское обще-
ство «Голос Эрзи» (руководитель – С.Д. Дмитриев), а 05.10.05 г. 
НКА «Белорусы Москвы» (руководитель – А.Г. Ковалевич) про-
вели соответственно вечер, посвященный Дню родного эрзян-
ского языка и День белорусской письменности.

Продолжалась работа и по линии уже ставших традицион-
ными для ГУ МДН направлениям: заседания научно-проблемного 
семинара «Национальные отношения – XXI век» (руководитель, 
профессор В.А. Михайлов) и Куракинские чтения (научный кон-
сультант академик РАН Ю.А. Поляков). 25.03.05 г. прозвучало  
сообщение член-корреспондента РАН Ю.В. Арутюнова «Пробле-
мы межэтнической интеграции в мегаполисе Москва». 18.10.05 г. 
прошла конференция, посвященная 600-летию истории динас- 
тии Куракиных, в рамках которой были представлены художе-
ственные эскизы «Москва и ее окрестности в гравюрах» М. Ла-
заревой и «Московские зарисовки» Ю. Карповой.

РИО ГУ МДН в 2005 г. помимо изданий к 60-летию Победы 
советского народа в ВОВ 1941–1945 гг. (серия «60 лет Великой 
Победы») подготовил и выпустил в свет сборник статей «Куракин-
ские чтения», М., ГУ МДН, 2005 (составитель – Д.Б. Логашова), 
по материалам конференции, посвященный 600-летию династии 
Куракиных; «Национальные отношения – XXI век», сокращенные 
стенограммы научно-проблемного семинара, 2003–2005 гг. (со-
ставитель – Д.Б. Логашова); М.Е. Николаев, «Повторение буду-
щего. История одной научной экспедиции», М., ГУ МДН», 2005; 
впервые специально выпущенная официальная брошюра «На-
циональные общественные организации, аккредитованные в го- 
сударственном учреждении г. Москвы «Московский дом нацио-
нальностей», М., ГУ МДН; буклет «МДН – Московский дом нацио-
нальностей», М., Сити Люкс Интернешнл, 2005.

С целью дальнейшего развития формирования гуманитар-
ного пространства, создания атмосферы стабильности и взаи-
мопонимания в ГУ МДН было принято решение провести ряд 
мероприятий под названием «Московские семьи разных нацио-
нальностей», в ходе которых москвичи будут иметь возможность 
познакомиться с семейными традициями и обычаями народов, 
населяющих наш мегаполис. Первый такой вечер, состоявшийся 
06.06.06 г., был посвящен осетинам – «Осетинская семья: тради-
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ции и обычаи». Его организатор Московская осетинская община 
(руководитель – В.В. Каболов) и 26.09.06 г. – «Польская семья: 
вчера, сегодня, завтра». Организатор НКА поляков Москвы (ру-
ководитель Г.Б. Романова). 20.10.06 – «Традиции русской семьи». 
Организатор – Славянский фонд России (руководитель – Г.В. Бо-
голюбова). 29.11.06 – «Традиции татарской семьи». Организатор – 
«Татарская НКА города Москвы» (руководитель Р.С. Акчурин).

Наряду с этим продолжалось проведение уже ставших 
традиционными для ГУ МДН мероприятий. В их числе такие  
исконно народные праздники, как «Масленица» (28.02.06) и «На-
вруз» (21.03.06), в ходе которых выступили многочисленные 
самодеятельные коллективы и профессиональные артисты, а 
также проводились выставки живописи, графики, скульптуры 
и образцов декоративно-прикладного искусства. Так, 28.02.06 
свои произведения представили Б. Катков – «Русский мотив», 
К. Гигаури – «Зима-весна», В. Баева – «Прогулки по Москве»,  
а 21.09.06 – мастера из Казахстана (Г. Тагенова), Таджикиста-
на (К. Рахимов), Башкортостана (Р. Миннебаев), Азербайджана  
(Г. Курбанова) и Москвы (А. Тажева и Ю. Соловьева). 

18.10.06 прошли очередные Куракинские чтения с темой 
«Роль династии Куракиных в истории и общественной жизни Мо-
сквы и России», в программе которых состоялась презентация 
выставочной композиции – «Три поколения Куракиных: С. Кура-
кин (живопись), А. Куракина (живопись), К. Куракин (живопись). 

Сохранила свою преемственность и тема родного языка: 
14.04.06 прошел вечер родного эрзянского языка, организован-
ный «Эрзянским культурно-просветительским обществом «Голос 
Эрзи» (руководитель С.Д. Дмитриев); 23.05.06 ГУ МДН проводит 
«круглый стол» на тему «Русский язык в ХХI веке: обновление, 
развитие, сохранение»; 19.10.06 общество «Развития культур-
ных связей с Ираном «Персия» (руководитель – И.В. Абраменко) 
в рамках Международного дня родного языка посвятили вечер 
персидскому языку, назвав его «По словам Саади», выдающего-
ся поэта и мыслителя Персии XII века.

В период с 24.04.06 по 27.04.06 прошли отборочные туры 
по конкурсной программе IV Московского фестиваля искусств 
«Красота спасет мир – 2006» в номинациях соответственно: 
«Юные вокалисты до 16 лет», «Молодые вокалисты до 35 лет», 
«Вокалисты старше 35 лет», «Вокальные ансамбли», а 23.05.06 
состоялся заключительный концерт лауреатов. 
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Продолжили свою деятельность «круглые столы» и семи-
нары ГУ МДН: 28.02.06 и 30.03.06 прошли заседания «круглого 
стола» по теме «Правовое регулирование межэтнических отно-
шений», 21.11.06 и 14.12.06 состоялись семинары по теме «Фор-
мирование культуры межнациональных отношений учащихся 
общеобразовательных учреждений г. Москвы в современных 
условиях».

5 декабря ежегодно в нашей стране в рамках Дней воин-
ской славы России отмечается День контрнаступления совет-
ских войск в 1941 г. против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой. В 2006 г. этому героическому событию, которому 
исполнилось 65 лет, был посвящен целый ряд мероприятий. Сре-
ди них: 28.10.06 состоялась встреча с ветеранами ВОВ, бойцами 
8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова 
(организатор – Фонд памяти павших советских воинов в Восточ-
ной Пруссии «Память», руководитель Г.К. Смирнова); 28.11.06 – 
презентация книги ветерана ВОВ Н.И. Эдигера «Потом и кровью» 
о боевом пути 43-й армии, сформированной в августе 1941 г.  
в разгар боев с фашистскими ордами, рвавшимися к Москве (ор-
ганизатор – Московский совет ветеранов труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, руководитель – В.И. Долгих); 
01.12.06 – митинг и возложение цветов с участием представите-
лей НООр к мемориалу: 41-й километр Волоколамского шоссе – 
рубеж обороны под Москвой; 20.12.06 – вечер, посвященный 
65-й годовщине Битвы под Москвой и 35-летию Совета ветера-
нов войны Краснознаменного Черноморского флота (организа-
тор – Совет ветеранов, руководитель А.Ф. Фетисов).

Результаты проделанной работы нашли свое отражение, в 
частности, в двух подготовленных и выпущенных ГУ МДН в свет 
научно-методический сборниках: «Правовые и экономические 
аспекты консолидации московского общества на идеях толе-
рантности и культуры мира», М., ГУ МДН, 2006 и «Формирование 
культуры межнациональных отношений учащихся образователь-
ных учреждений г. Москвы в современных условиях», М., ГУ МДН, 
2006 г. В состав редакционной коллегии сборников вошли –  
А.Ф. Бердников, Л.Г. Домрачева, В.И. Мирончик, Л.Г. Скибин-
ская, В.В. Тишков. Не осталось без внимания творчество и на-
циональных представителей НООр. Так, член правления Москов-
ской НКА корейцев (руководитель Е.С. Цой) О.А. Ли познакомил 
руководство ГУ МДН с рукописью своего коллеги Дю Ин Ю «Вос-
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поминание», представляющую собой автобиографический очерк 
о судьбе человека, оказавшегося чужестранцем и в СССР, и в 
США. Предложение О.А. Ли одобрили, и брошюра была издана 
(М., ГУ МДН, 2006).

В 2007 г. ГУ МДН продолжил свою деятельность в рамках 
ГЦП «Москва многоликая…» 14.02.07 г. и 22.03.07 г. традицион-
но были проведены весенние праздники «Масленица» как на-
родный карнавал с играми и забавами, демонстрацией выстав-
ки «Народный костюм» (студия школы № 353 им. А.С. Пушкина 
Бауманского района Москвы) и выставка живописи – «Судары-
ня Масленица» (детская этно-студия Российского этнографи-
ческого музея), «Русский лубок» (Московский музей народной 
графики) и «Масленица» (Школа акварели С. Андрияки); а также 
«Навруз» – с большой художественной выставкой: живописи – 
«Возвращение» (О. Ефимова) и «Откровение» (В. Ханнанова); 
графики – «Слезы присутствия» (О. Пирбудаова, М. Суньянова,  
М. Кажлаева); декоративно-прикладного искусства – «Праздник» 
М. Гаммадовой).

Дальнейшее развитие получила такая тематика, как «Дни 
родного языка», «Семьи разных национальностей», «Красота 
спасет мир». «Московское общество татарской культуры «Туган 
тел» (руководитель А.Г. Галимов) 21.02.07 провело конференцию 
по проблемам татарского языка. 21.09.07 «Московское грузин-
ское землячество» (руководитель Т.Г. Стуруа) свою конференцию 
«Язык, отечество, вера» приурочило к 100-летию со дня смерти 
выдающегося писателя и общественного деятеля Грузии И. Чав-
чавадзе. В период Дней славянской культуры и письменности 
ГУ МДН организовал 17.05.07 г. «круглый стол» на тему «Рус-
ский язык – достояние мировой культуры», а 07.06.07 г. провел 
научно-практический симпозиум «Русский язык – националь-
ное достояние нардов России». 23.03.07 «Общество чувашской 
культуры» (руководитель – Л.П. Смирнова) избрало для своего 
«литературно-исторического вечера» оригинальную тему – «Чу-
вашский язык и происхождение чувашей». «Московское обще-
ство греков» 15.05.14 (руководитель – К.Г. Атмачиди) предложи- 
ло презентацию нового учебника греческого языка для начи- 
нающих молодого, но уже известного автора А. Гришина (Изда-
тельство «АСТпресс»). 

К московским семьям разных национальностей в 2007 г. 
прибавились еще четыре: армяне, греки, башкиры и чуваши. 



МОСКОВСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
О П Ы Т  РА Б О Т Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  РА З В И Т И Я

67

16.02.07 г. армянское культурно-просветительское общество 
«Арарат» (руководитель – Э.Е. Долбакян) обозначило вечер –  
«В гостях у армянской семьи». 26.05.07 г. Московское общество 
греков (руководитель – К.Г. Атмачиди) пригласило гостей на «Гре-
ческую свадьбу». 29.09.07 г. «Башкиры Москвы» (руководитель – 
Б.А. Мурзабаев) назвали свое мероприятие «Башкирская семья 
приглашает». 30.11.07 г. вечер «Общества чувашской культуры» 
(руководитель – Л.П. Смирнова) шел под девизом – «Чувашская 
семья: традиции, культура, обычаи».

В начале апреля 2007 г. (01.04, 03.04, 04.04, 06.04) ГУ 
МДН обеспечивал работу отборочного тура V Московского 
международного фестиваля – конкурса национальных искусств 
«Красота спасет мир», а 25.11.07 большим концертом лауреа-
тов были подведены его итоги. Состоялись как обычно в октя-
бре (19.10.07) очередные Куракинские чтения, к которым была 
приурочена художественная экспозиция Н. Евстафьевой «Моя 
Москва» (графика), В. Кураксы и Н. Антохиной «Моя Россия» 
(живопись). 

Вместе с тем необходимо отметить и ряд значимых встреч, 
посвященных творчеству таких широко известных деятелей 
культуры, как поэт Б. Ахмадулина, композитор Е. Дога, писатель 
В. Распутин, кинорежиссер Р. Чхеидзе.

16.03.07 состоялась встреча с писателем В. Распутиным 
по случаю 70-летия со дня его рождения. 

8.06.07 г. прошла презентация новой книги «Поэзия на-
родов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной», организа- 
тор – Фонд содействия развитию культуры «Мир Кавказа» (руко-
водитель – А.Х. Галазов).

26.11.07 г. в рамках юбилейного фестиваля, посвященно-
го памяти Арсения и Андрея Тарковских, ГУ МДН представил  
к презентации выставку и альбом «Арсений и Андрей из рода 
Тарковских» (М., ГУ МДН, 2007), приуроченной к 100-летию со 
дня рождения поэта Арсения Тарковского и 75-летию его сына 
кинорежиссера Андрея Тарковского. 

05.12.07 г. по инициативе руководителя «Молдавского 
культурно-просветительского общества «Сперанца» («Надежда») 
Л.П. Михеевой в год 70-летия со дня рождения композитора  
Е. Доги была организована творческая встреча с ним. 

02.12.07 г. в день рождения Р. Чхеидзе было реализовано 
предложение Фонда «Единение русского и грузинского народов» 
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(руководитель – Хомерики В.К.) провести встречу с ним, посвя- 
тив ее грузинским кинематографистам-«шестидесятникам» – 
«Кино грузинской оттепели». 

Продолжая расширять спектр направлений своей дея-
тельности, ГУ МДН в 2007 г. выдвинул идею осуществить новый 
комплекс мероприятий под целевым названием «Ими гордится 
Москва» (выдающиеся люди Москвы разных национальностей), 
и 02.09.07 в рамках проведения Дней города прошла официаль-
ная его презентация, на которой руководство Дома обратилось  
к лидерам НОО поддержать данную инициативу. 

С целью активизации взаимодействия ГУ МДН с редакция-
ми московских газет, издающимися НОО, в период с февраля по 
май 2007 г. для их сотрудников был организован ряд семинаров 
под девизом «как наше слово отзовется», включавших в себя та-
кие темы, как «Национальная особенность» (20.02.07), «Интерна-
ционализм» (30.03.07), «Национальное достоинство» (30.05.07). 

Средства массовой информации и работа с ними всег-
да находились в центре внимания руководства ГУ МДН, о чем 
свидетельствует и тот факт, что в штатном расписании (январь  
2007 г.) первым значился «Отдел по связям с национальными  
общественными организациями и СМИ». Именно в этот отдел 
пришел летом 2007 г. руководитель автономной некоммерчес- 
кой организации «Культурно-просветительский клуб «Бакинцы»  
Д.Р. Садыхбеков с просьбой оказать ему содействие в уста-
новлении контактов с НОО Москвы для получения информа-
ции об их деятельности с целью размещения на страницах 
общественно-просветительской газеты «Страна Содружества», 
которую он собирается издавать. В ходе состоявшегося об-
мена мнениями по состоянию периодических национальных 
изданий со стороны ГУ МДН было рекомендовано рассмо-
треть эту проблему совместно с лидерами НОО и редакторами  
национальных СМИ. Первое такое обсуждение прошло 09.10.07 
в ГУ МДН, на котором была одобрена инициатива Д.Р. Садых- 
бекова и определен срок сдачи материалов для пилотного но-
мера газеты «Страна Содружества». 13.11.07 рабочее совеща-
ние по выпуску 1-го номера газеты одобрило представленный 
материал, 27.11.07 он был подписан к печати и в этом же ме-
сяце вышел в свет на 16 страницах с обращением к читателям 
Председателя Комитета межрегиональных связей и националь-
ной политики А.О. Александрова.
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Продолжал ГУ МДН и свою издательскую деятельность.  
В частности, в 2007 году были подготовлены к печати и вышли в 
свет: 1) материалы «круглого стола», проведенного 17.05 в Дни 
славянской письменности и культуры на тему «Русский язык – 
достояние мировой культуры» (М., ГУ МДН, 2007).; 2) «Жизнь 
прожить – не поле перейти…» (М., ГУ МДН, 2007) – автор В.Н. Ки- 
риленко, председатель правления «Севастопольского земля-
чества»; 3) М. Кажлаев «Каталог музыкальных произведений» 
(М., ГУ МДН, 2007); 4) «Я перед всеми вами виноват…», сбор-
ник стихотворений, Коцонис А.Н. (М, ГУ МДН, 2007) по заяв-
ке Греко-славянской общины «Парадигма» (руководитель –  
Е.В. Перфильев) в серии «Библиотечка Московского дома нацио-
нальностей», раздел «Творчество представителей национальных 
диаспор»; 5) «Информационный бюллетень № 8», (М., ГУ МДН, 
2007), по итогам «круглого стола» «Российско-греческие культур-
ные связи»; 6) «Д.С. Лихачев: диалог с 21 веком», стенограмма 
«круглого стола» (М., ГУ МДН, 2007); 7) «Устойчивое и безопасное 
развитие мегаполиса и территориальных органов. Стенограмма 
научно-практической конференции» (М., ГУ МДН, 2007). 

2007 г. завершил собой выполнение среднесрочной го- 
родской целевой программы «Москва многонациональная: фор-
мирование гражданской солидарности, культуры мира и со-
гласия», начатой в 2005 г., а 2008 г. – в соответствии с Поста-
новлением Правительства Москвы от 04.12.2007 г. № 1050-ПП  
«О городской целевой программе «Столица многонациональной 
России» поставил перед ГУ МДН новые задачи в сфере осу- 
ществления государственной национальной политики в городе 
Москве на период 2008–2010 гг. 

Указом Президента РФ от 15 июня 2007 г. «О проведении 
в Российской Федерации Года семьи», 2008 г. был объявлен Го-
дом семьи в РФ, а 27 марта 2008 г. Совет Федерации учредил 
новый праздник: 8 июля – «День супружеской любви и семей- 
ного счастья». В этой связи руководство ГУ МДН решило про-
должить ранее начатый цикл мероприятий – «Московские семьи 
разных национальностей», включив его в свой план по реализа-
ции ГЦП «Столица многонациональной России» на 2008–2011 гг. 
В течение 2008 г. были представлены обычаи и семейные тради-
ции шести национальностей.

31.01.08 г. – «Приглашает караимская семья». Организа-
тор – «Культурно-просветительское общество караимов» (руко-
водитель – А.Е. Майкапар).
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29.02.08 г. – «Приглашает иранская семья». Организатор – 
«Общество развития культурных связей с Ираном «Персия» (ру-
ководитель – И.В. Абраменко).

28.03.08 г. «В гостях у еврейской семьи. Шаббат». Организа-
тор – «Московская еврейская НКА (руководитель – А.А. Осовцев).

20.05.08 г. – «Белорусская семья». Организатор – «НКА 
«Белорусы Москвы» (руководитель – С.А. Кандыбович).

10.06.08 г. – «Национальные традиции корейской семьи». 
Организатор – «Благотворительный фонд им. Ким Пен Хва»  
(руководитель – Р.Б. Ким).

21.11.08 г. – «Национальные традиции эрзянской семьи». 
Организатор – «Эрзянское культурно-просветительское обще-
ство «Голос Эрзи» (руководитель – А.А. Агунькина).

Из числа мероприятий, традиционно организуемых каж-
дый год по инициативе коллектива сотрудников ГУ МДН, следует 
отметить такие, как День защитника Отечества (23.02), которому 
были посвящены патриотическая акция – посещение ветерана-
ми ВОВ 1941–1945 гг. монумента защитникам Москвы на 42-м 
километре Волоколамского шоссе (19.02.08 г.) и торжественный 
литературно-музыкальный вечер (20.02.08 г.) в ГУ МДН, участие  
в котором приняли профессиональные и самодеятельные со- 
листы и творческие коллективы. 

06.05.08 г. – Торжественный вечер «Ими гордится Москва» 
и открытие выставки художников Студии им. М.Б. Грекова Мино-
бороны России в честь Великой Победы, в которых принял уча-
стие Главнокомандующий ВМФ (1983 г.), адмирал флота, Герой 
Советского Союза В.Н. Чернавин. 18.08.08 г. под тем же деви- 
зом состоялась встреча с Л.М. Рошалем – врачом мира, извест-
ным детским хирургом и общественным деятелем.

17.06 и 21.06.08 г. ГУ МДН провел в День памяти и скорби 
патриотическую акцию для ветеранов ВОВ, молодежи и актива 
НООр, пригласив их сначала в Центральный музей Вооружен-
ных сил РФ, а затем в мемориальный музей юной партизанки  
Зои Космодемьянской на 86-м километре Минского шоссе  
в деревне Петрищево. 

02.12.08 г. очередная патриотическая акция для фронтови-
ков и тружеников тыла «Они отстояли Москву» была посвящена 
67-летию Битвы под Москвой и проведена в Государственном 
музее обороны Москвы. 

Вместе с тем появились и принципиально новые направ-
ления, и что особенно примечательно, в сфере работы с моло-
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дежью и подрастающим поколением. В частности, 05.09.08 г. 
начал свою работу молодежный клуб «Парламентские дебаты», 
основная задача которого – развитие навыков ведения дискус-
сии, умение формировать ведение конструктивного диалога на 
самые различные темы. За период функционирования клуба с 
сентября по декабрь 2008 г. под руководством профессиональ-
ных специалистов (д.ф.н., профессора Г.В. Гриненко и к.ф.н., 
доцента Н.В. Зайцевой) было проведено 15 занятий, участники  
которых представляли в основном студенчество (от 10 до 17 че-
ловек в каждой группе). 

28.11.08 г. в ГУ МДН состоялось открытие детско-юно- 
шеского межнационального клуба «Мы – дети мира», целью 
которого является повышение межэтнического и межконфес-
сионального взаимопонимания в подростковой среде. Органи-
затор – РОО «Содействия воспитанию всесторонне развитого 
молодого поколения «Детско-юношеский центр «Сам плюс» 
(руководители Н.А. Березина, С.В. Евсеева). Продолжал свою 
деятельность постоянно действующий «круглый стол» ГУ МДН, 
на заседаниях которого обсуждался широкий спектр вопро-
сов и проблем. Так, например, 20.05.08 г. была предложена 
тема – «Идентичность белорусов: современное измерение». 
Организатор – РНКА «Белорусы Москвы» (руководитель –  
С.Л. Кандыбович). В числе выступивших были представители 
НООр, Посольства Республики Беларусь в РФ, науки и образо-
вания (истфак МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт этнологии и 
антропологии РАН), от ГУ МДН – А.Н. Коцонис с докладом «Ду-
ховное и культурное родство русского и белорусского народа».

21.05.08 г. совместно с Ассоциацией чеченских обще-
ственных и культурных объединений (АЧОКО) (руководитель – 
М.Х. Джабраилов) было организовано обсуждение темы «СМИ 
национальных общественных организаций против экстремизма 
и ксенофобии». 

12.11.08 г. – «круглый стол» ГУ МДН: «Историческое на-
следие в культуре современной Греции» при участии Греческого 
культурного центра (руководитель – Т.К. Янници).

К числу так называемых «брендовых» мероприятий ГУ МДН 
(типа – «Масленица», «Навруз», т.д.) уже традиционно и ежегод-
но проводимых Домом с неизменным успехом, следует отнести 
Московский международный фестиваль национальных искусств 
«Красота спасет мир», открытие которого состоялось 01.04.08 г., 
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отборочные туры прошли в течение апреля-мая, а официальное 
закрытие и гала-концерт лауреатов – 08.10.08 г. в Большом кон-
цертном зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. Вместе 
с тем дальнейшее продолжение получило направление деятель-
ности ГУ МДН, начатое еще в 2007 г. и связанное с освещени-
ем событий, происходящих в Доме, национальными средствами  
информации.

Благодаря усилиям инициативной группы, костяк которой 
вошел в состав редакционного совета газеты «Страна Содру-
жества» (опубликован в № 1, ноябрь 2007 г.), удалось не толь-
ко реализовать практически ежемесячный выпуск газеты, но 
и сформулировать ее основную направленность – публикация 
материалов жизни и деятельности московских национальных 
общественных организаций. Всего в 2008 г. вышло 12 номеров, 
в каждом из которых авторами статей и заметок были сотрудни-
ки ГУ МДН. В их числе: статьи М.С. Черкасовой «Путешествие 
в прошлое» «Маргиана – центр зороастризма», «Микенская 
цивилизация», «Весенний вернисаж», «Джэгу – яркий танец 
адыгов», «С Днем Победы», «Черноморскому флоту России –  
225 лет», «Подмосковный тыл в годы войны», «За нитью Ари-
адны»; В.А. Николаева «Информационная среда и межэтниче-
ское взаимодействие», «Возможности объединения националь-
ных СМИ», «Постоянно действующий «круглый стол» ГУ МДН»;  
Г.В. Буровой «Уникальный памятник XVII века», «Проект – Эт-
нология»; стихотворение Л.Л. Хрол «Памяти нашей верны»; 
заметки: М.С. Черкасовой «Музей воинской славы России», 
«Бессмертный подвиг Зои Космодемьянской»; повесть А.Н. Ко- 
цониса «Болеро Равеля».

Кроме того, именно на редакционном совете 18.01.08 г. 
О.А. Ли (газета «Российские корейцы») предложил проводить 
отдельные его заседания в офисах НООр, первое из которых 
состоялось 08.02.2008 г. в Общероссийском объединение ко-
рейцев (руководитель В.И. Цо); 05.06.08 г. рассмотрен вопрос 
о создании новой общественной организации «Ассоциация на-
циональных журналистов», кстати, очередной (7-й) номер газе-
ты «Страна Содружества» вышел с новой ее «эмблемой» (про-
ект П.А. Арзуманидиса в соавторстве с А.Н. Коцонисом; ими же  
был предложен и проект эмблемы Пресс-клуба ГУ МДН)  
(см. приложение 3 – стр. 80, 4 – стр. 81). 24.07.08 г. на расши-
ренном совещании Редсовета с участием директора ГУ МДН  



МОСКОВСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
О П Ы Т  РА Б О Т Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  РА З В И Т И Я

73

по его предложению была сформирована инициативная груп-
па по созданию пресс-клуба ГУ МДН; 25.08.08 г. на основе под-
готовленного О.А. Ли рабочего варианта проекта «Положения  
о пресс-клубе» состоялось предварительное его обсуждение,  
и в этот же день П.И. Лемпертом был подготовлен Приказ  
№ 263/1-В «Об организации «Пресс-клуба национальных СМИ 
г. Москвы при ГУ МДН» (см. приложение 5 – стр. 82), в кото-
рый 02.02.2009 г. было внесено соответствующее изменение  
(Приказ № 26/1-А): куратором деятельности Пресс-клуба 
ГУ МДН назначен А.Б. Дрожжин, заместителем куратора –  
А.Н. Коцонис (см. приложение 6 – стр. 83). До конца 2008 г.  
совещания членов Редсовета газеты «Страна Содружество» 
и Совета Пресс-клуба проходили практически ежемесячно: 
11.09.08 г. – обсуждение содержания девятого и десятого но-
меров газеты; 02.11.2008 – встреча с председателем КОМС 
НП Н.Ю. Соломенцевым; 17.12.08 – в гостях «Союза грузин  
в России». 12.09.08 состоялось Учредительное собрание «Ас-
социации журналистов этнической и конфессиональной прес-
сы (АЖЭК-пресс)», на котором был избран Совет организации  
из 11 человек, ее президент, и принято соответствующее ин-
формационное сообщение для рассылки и публикации его  
в национальных СМИ. В качестве примера приведем обраще-
ние к В.В. Адыгезалову. 

Уважаемый Вагиф Вейсалович!
В соответствии с решением Совета «АЖЭК-пресс» от 

12.09.2008 г. направляем Вам текст Информационного сообще-
ния для опубликования его в газете «Азеррос».

Информационное сообщение
12 сентября 2008 г. в Москве в конференц-зале Культурно-

делового центра российских корейцев состоялось учредитель-
ное собрание по созданию «Ассоциации журналистов этниче-
ской и конфессиональной прессы» («АЖЭК-пресс»). 

Участники собрания, представлявшие издания общест- 
венных объединений и религиозных организаций России, опре-
делили следующие цели и задачи своего профессионального  
содружества:

• содействие реализации действующей Концепции госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации  
и ее совершенствованию;
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• налаживание постоянного диалога с органами государ-
ственной власти с целью правильной расстановки акцентов в 
освещении СМИ, занятыми этническими и конфессиональными 
и в целом вопросами национальной политики в РФ;

• инициирование проектов, направленных на государст- 
венную поддержку этнических и конфессиональных СМИ;

• формирование в рамках государственно-частного пар-
тнерства инфраструктуры развития этнических и конфессио-
нальных СМИ;

• осуществление целевых программ повышения квали-
фикации журналистов, подготовки профессиональных кадров  
для этнических и конфессиональных СМИ;

• инициирование и реализация других проектов и пред-
ложений, направленных на всемерное повышение уровня СМИ  
в освещении ими межнациональных и конфессиональных про-
блем в российском обществе. 

В тесном сотрудничестве с Союзом журналистов России 
«АЖЭК-пресс» планирует заниматься также вопросами инфор-
мационного обмена, повышения профессиональной подготов-
ки, защиты прав журналистов СМИ, освещающих этнические  
и конфессиональные проблемы. 

Собрание избрало совет «АЖЭК-пресс» в количестве  
11 человек.

Президентом Ассоциации избран главный редактор газеты 
«Страна Содружества» Джамиль Садыхбеков.

Первым вице-президентом – главный редактор газеты 
«Российские корейцы» Валентин Чен.

Ответственным секретарем «АЖЭК-пресс» избран член 
редколлегии «Греческой газеты» Анатолий Коцонис.

Других вице-президентов Ассоциации собрание решило 
избрать на очередном заседании совета «АЖЭК-пресс» в конце 
сентября.

Участники собрания приняли резолюцию и обращение  
к руководителям газет, издаваемых общественными объедине-
ниями и религиозными организациями России.

Совет «АЖЭК-пресс».
  

Информацию о своей деятельности ГУ МДН осуществлял 
не только путем различного рода публикаций в СМИ, но и за счет 
издания специальных выпусков информационных бюллетеней, 
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тематических брошюр и книг, авторами которых являлись как 
сами сотрудники Дома, так и наши коллеги, известные писатели, 
публицисты и научные работники.

Так, в частности, в 2008 г. были изданы три книги:  
В.Г. Чеботарева «Национальная политика РФ, 1925–1938 гг.», М.; 
ГУ МДН, 2008; Ф.И. Байрамукова, народный поэт Карачаево-
Черкесской Республики «Когда сердце горит от печали», М., ГУ 
МДН, 2008; детский писатель Т.М. Летова «Благородное сердце», 
М., ГУ МДН, 2008. 

Обеспечивая нарастающий из года в год с момента своего 
создания объем работы по формированию в Москве благопри-
ятного климата межэтнических отношений, коллектив ГУ МДН в 
2008 г. отметил свой Юбилей – 10-летие, и, по многочисленным 
отзывам, все эти годы наш Дом успешно справлялся с постав-
ленными задачами. В качестве примера приведем несколько 
таких высказываний в адрес коллектива сотрудников ГУ МДН.

В.Ю. Виноградов – зам. Мэра г. Москвы в Правительст- 
ве Москвы: «…За 10 лет Домом преумножен опыт и достигну- 
ты успехи в самых разных областях этно-культурного сот- 
рудничества».

В.М. Платонов – Председатель Московской городской  
Думы: «…Результаты вашей работы в Москве послужили приме-
ром для других крупных городов. Сейчас… Дома национальнос- 
тей открыты в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иванове».

И.Д. Кобзон – народный артист СССР: «…Выражаю  
надежду, что МДН и дальше будет прикладывать максимум  
усилий… в укрепление атмосферы взаимопонимания… между 
народами во имя мира».

Федерико Майор – Президент «Фонда культуры мира»:  
«…Москва – перекресток культур, локомотив народов… с бла-
годарностью мэру и всей команде за усилия… пользу культуры 
мира».

Л.М. Рошаль – детский врач, хирург: «…Выше задачи, чем 
та, которую вы решаете, у России нет».

В.А. Михайлов – Председатель Общественного совета ГУ 
МДН: «…Дом на Басманной – это рождение второй духовной 
обители после восстановления храма Христа Спасителя».

Т.Н. Ковалева – зам. министра образования Республики 
Беларусь: «…Большое спасибо Московскому дому националь-
ностей за сотворенное Чудо…».
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Не снижая темпы, сотрудники с марта 2008 г. начали под-
готовку по организации этого важного события. Был образован 
оргкомитет, разработана соответствующая концепция, состав-
лен план-график, список приглашенных, пресс-релиз. В ходе 
этой многоплановой работы были выпущены в свет: два Ин-
формационных бюллетеня ГУ МДН – «От языка межнациональ-
ного общения к общегражданскому языку солидарности» (№ 
9, М., ГУ МДН, 2008), автор Губогло М.Н., д.и.н., профессор; и 
«Идентичность белорусов: современные измерения» (№ 10, М.,  
ГУ МДН, 2008); две книги – «Москва. Дом национальностей»,  
Д.Б. Логашова (М., ГУ МДН, 2008) и «Куракинские чтения»,  
Д.Б. Логашова (М., ГУ МДН, 2008) и Альбом «От диалога куль-
тур к диалогу дружбы и сотрудничества» (М., ГУ МДН, 2008), по-
священный 10-летию ГУ МДН. Сама акция проходила в ГУ МДН  
16-17 октября 2008 г. В первый день состоялась научная кон-
ференция «Куракинские чтения», на которой было заслушано  
16 сообщений, связанных с изучением исторического и культур- 
ного наследия династии князей Куракиных. Второй день был  
посвящен официальной церемонии по случаю Юбилея ГУ МДН,  
в которой приняли участие: заместители мэра Москвы В.Ю. Ви- 
ноградов и С.Л. Байдаков, первые заместители Председате-
ля КОМСиНП П.А. Климов и Ю.Ф. Нуждин, Председатель Ко-
митета Госдумы РФ по делам национальностей П.А. Купцов, 
префект ЦАО г. Москвы А.О. Александров, а также лидеры 
многих НООр. Гостей встречали сотрудники Дома и предста-
вители этнических общин в национальных костюмах, создавая 
многоцветную атмосферу традиций и обычаев, характерных 
для народов, населяющих нашу столицу. Красочную обстанов-
ку проходящего торжества дополняли выставочные экспози-
ции: «Моя Москва» – акварели народного художника России  
С.Н. Андрияки; исторические и художественные реликвии из 
архивов князей А.К. Голицына и А.Л. Куракина; «Черногорский 
альбом» – графика М. Лазаревой; галерея – «Афиши», иллю-
стрирующая многоплановую совместную деятельность ГУ МДН 
и НООр. В подготовке и проведении этого важного в истории 
ГУ МДН мероприятия принял участие весь коллектив сотруд-
ников Дома во главе с дирекцией и руководящим составом:  
П.И. Лемперт, В.А. Новиков, Л.Г. Домрачева, Т.А. Мазилова,  
Л.Л. Хрол, А.Б. Дрожжин, В.И. Плонин, О.В. Емцов, К.И. Волко-
ва, Е.В. Телягина, Н.Н. Батырова, И.П. Самолетов, А.Н. Коцонис.
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В год своего 10-летнего Юбилея ГУ МДН не только под-
водил итоги проделанной работы, но и был готов к выполне-
нию новых заданий, предусмотренных очередной городской 
целевой программой «Столица многонациональной России»  
на 2008–2010 гг., направленной на утверждение консолидирую-
щей роли Москвы в укреплении общероссийского культурного 
пространства, обеспечение условий для удовлетворения этно-
культурных потребностей москвичей. 
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Приложение 1. Краткая справка «Ассоциация редакторов  
национальной прессы»
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Приложение 2. Протокол № 3 рабочей встречи Ассоциации 
редакторов национальной прессы г. Москвы
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Приложение 3. Номер газеты с новой «эмблемой»
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Приложение 4. Варианты проекта П.А. Арзуманидиса
(в соавторстве с А.Н. Коцонисом)
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Приложение 5. Приказ № 263/1-В
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Приложение 6. Приказ № 26/1-А
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Н.Ф. Бугай, В.Б. Тарасов, В.Ю. Зорин  
на заседании круглого стола

Книга о лидере Общественного объединения корейцев  
России В.И. Цо – «Его секрет в жизнелюбии...»

IV. Фотоочерк заседания круглого стола  
«Московские национальные 
общественные организации:  

опыт работы и перспективы развития  
(12 апреля 2016 года)
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Н.Ф. Бугай, доктор исторических наук, профессор,  
главный научный сотрудник ИРИ РАН

Цо Василий Иванович, член Совета при Президенте РФ  
по межнациональным отношениям, председатель  

Общероссийского объединения корейцев
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Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов вручает 
Почетную грамоту Московского дома национальностей В.И. Цо

(снимок вверху) и Н.Ф. Бугаю (снимок внизу)




