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В рамках сотрудничества с центрами 

культурного развития в малых городах России была 

подготовлена экспозиция лучших работ 

Всероссийских фотоконкурсов "Время вперед: 

единство наций народа – Победителя" и 

"Наследники традиций: народы России" в к/т 

"Молодость", в г. Пущино. Открытие выставки 

состоялось 6 апреля 2021 г. 

Отдел фотоискусства совместно с 

ЦКНР проводит прием работ Всероссийского 

конкурса фототворчества 2021 года 

«Традиции и современность: молодежный 

формат». Информация о конкурсе 

размещена на сайте ЦКНР, в социальных 

сетях, проведена рассылка по электронной 

почте, проведен прямой эфир совместно с 

ЦКР "Вертикаль".  

 

IX.Участие представителей ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

в мероприятиях высокого уровня  

Федеральное агентство по делам национальностей 

20.02.2021 состоялось заседании Экспертного совета при ФАДН России и Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, в котором приняла участие первый заместитель директора ГРДНТ 

им. В.Д.Поленова М.В. Русанова. Были рассмотрены вопросы об основных факторах 

дестабилизации в период проведения Всероссийской переписи населения 2021 года и об 

использовании исторических дат, памятников и мемориалов в деструктивных целях.  

Общественная палата Российской Федерации 

26-28.02.2021 состоялся Форум педагогического мастерства учителей родного, в том 

числе русского, языка по инициативе 

председателя Правления Ассоциации учителей 

родного, в том числе русского, языка, директора 

Научно-исследовательского центра 

национальных проблем образования ФИРО 

РАНХиГС О.И. Артеменко. 

В приветствии директора ГРДНТ имени 

В.Д. Поленова, председателя Российского 

Комитета по сохранению нематериального 

культурного наследия при Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО Т.В. Пуртовой была выражена 

искренняя признательность инициаторам и 

сподвижникам преемственности и 

совершенствования процессов изучения, сохранения и развития родных национальных языков 

народов России в лице профессиональной команды создателей и исполнителей проекта, 

уверенность в том, что Форум послужит формированию высоких духовных, гражданских, 

эстетических и нравственных ценностей. 
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В рамках форума прошли: семинар "Потенциал культуры в популяризации родного языка", 

модератором которого выступил заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, 

заслуженный работник культуры РФ С.С. Кучинский; Круглый стол по вопросам реализации 

Концепции преподавания родных языков народов РФ и ее роли в сохранении языков и культур 

народов России; Выставка предметов традиционной материальной культуры - декоративно-

прикладного творчества школьников (модераторы - ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС 

Т.Н. Боргоякова и старший научный сотрудник Центра А.Д. Субраков; конкурс «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка» (57 участников, 400 посетителей). 

 

15.03.2021 состоялся Круглый стол 

комиссии Общественной палаты РФ по 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений и комиссии по 

вопросам развития культуры и сохранению 

духовного наследия по теме: «Роль 

художественного творчества в укреплении 

единства нации» по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений. В работе Круглого стола приняла 

участие первый заместитель директора ГРДНТ 

им. 

В.Д. Поленова М.В. Русанова. Модераторами встречи 

выступили председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений В.Ю. Зорин 

и член комиссии по вопросам развития культуры и 

сохранению духовного наследия, директор ГБУК "Тверская 

областная картинная галерея" Т.С. Куюкина. 

 

30.04.2021 состоялось совместное заседание 

Экспертного совета при ФАДН РФ и Комиссии 

Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, заседание состоялось в Общественной палате в очно-дистанционном режиме, в 

котором приняла участие Первый заместитель директора, руководитель ЦКНР ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова М.В. Русанова. 

В ходе актуального диалога государства и общества были рассмотрены итоги заседания 

Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации 30 марта 2021 г. 

и основные профильные темы послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г. По итогам встречи в протокольном порядке были 

приняты соответствующие решения. 

 

25.05.2021 состоялся Круглый стол на тему «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур» организованный Комитетом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам совместно с Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера. Министерство культуры РФ на совещании представляла Первый заместитель 

директора, руководитель ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова М.В. Русанова. Были рассмотрены 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2022 году Всемирной 

конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. 
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Деятельность Центра культуры народов России 

 

В отчётный период особое внимание было уделено основным мероприятиям ЦКНР 2021 года 

- разработке концепции и программы патриотической этнокультурной акции «Россия – этнический 

комфорт» - цикла мероприятий в рамках пятилетия творческой деятельности ЦКНР и совместно с 

отделами фотоискусства - Положения о Всероссийском конкурсе фототворчества «Моя Россия: 

традиции и современность - молодёжный формат».  

Во взаимодействии с Д(Ц)НТ производился мониторинг планов работы на 2020 год Д(Ц)НТ 

с национально-культурными объединениями регионов по сохранению и развитию национальных 

культур народов, проживающих на территории субъектов РФ с целью их информационно-

методической поддержки и формирования календаря юбилейных и праздничных дат в сфере 

народной национальной культуры. 

По итогам мониторинга были определены основные задачи и направления совместной 

деятельности со специалистами региональных Д(Ц)НТ и КДУ в сотрудничестве с ФНКА и другими 

национально-культурными объединениями на последующие годы. 

 

Творческие мероприятия ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

(фестивали, конкурсы, выставки, творческие встречи, лаборатории и мастер-классы) 

 

В адрес всех Д(Ц)НТ, ФНКА и других заинтересованных организаций направлено 

положение о Всероссийском конкурсе фототворчества "Моя Россия: традиции и современность – 

молодёжный формат", начата работа по сбору заявок и работ. За отчётный период поступило более 

50 заявок из 14 регионов России. 

Выставка работ победителей Всероссийского конкурса фототворчества "Время вперёд: 

единство наций народа-Победителя – 2020" продолжается в главном здании ГРДНТ с 30 декабря 

2020 года.  

Совместно с сектором нематериального культурного наследия впервые разработана 

концепция и программа проведения ежемесячного цикла онлайн-

встреч по презентации объектов НКН национальных культур 

народов России "Наследие Этно-Миров" (#ЭтноНаследие). 

 

По многочисленным просьбам участников прошлого года 

было решено продолжить Всероссийскую культурно-

просветительскую интернет-акцию «Мы славим Победу на всех 

языках» в пост-юбилейный год, была разработана концепция, и 

акция, посвященная Дню Победы, стартовала 26 апреля. Куратор 

проекта - эксперт отдела национальных культур ЦКНР 

Е.О. Такаракова. Участники публиковали в социальных сетях, 

отмечая хештегами #наследиепобеды2021 и 
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#многонациональнаяпобеда2021, материалы, отражающие подвиг многонационального советского 

народа в Великой Отечественной войне по двум направлениям: 

- «Фотоистория Победы» - публикация тематической фотографии и истории ее создания 

(портрет участника войны и труженика тыла, исторические и современные фотографии, 

посвященные событиям 1941 – 1945 годов); 

- «Победная история моей семьи» - рассказ о семейных традициях празднования Дня Победы 

(фото и видео-истории о том, как празднуют 9 мая в семье, городе или селе). 

Лучшие работы были размещены на официальных интернет-ресурсах ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова и поощрены благодарственными письмами. К проекту присоединилось более 300 

интернет-пользователей из 15 регионов страны.  

 

12 февраля в ЦКНР состоялась Творческая встреча "Межэтнические основы 

календарного праздничного цикла (реконструкция традиций)". 

В мероприятии приняли участие 

Первый заместитель директора, руководитель 

ЦКНР М.В. Русанова, кандидат 

искусствоведения, заместитель руководителя 

Центра русского фольклора по 

исследовательской работе Е.А. Дорохова, 

отличник культуры Республики Саха (Якутия), 

мастер игры на варгане Олена Уутай. 

В ходе встречи были представлены 

презентации, перформанс, мастер-классы по 

национальным играм народов России и показ 

стилизованной коллекции этно-моды. 

Представители Центра притяжения 

марийской культуры в Москве "МОСКО МАРИЙ 

ТӰВЫРА РӰДЕР" Алексей Рыбаков и Алексей 

Бекешев рассказали о марийском обрядовом празднике 

"Шорыкйол" ("Овечья нога"), Ким Анна и Цой Нелли 

(Молодёжное движение корейцев Москвы) 

организовали интерактивные традиционные настольные 

игры корейцев "конги нори" и "ют нори", эксперты 

Центра тувинской культуры в Москве Данзы-Белек 

Виктор и Урана Иванова презентовали игру в кости 

"кажык", руководитель НКО Ассоциация "Ника" 

Наталья Николаева рассказала об особенностях 

идентичности коренных народов Камчатки, специалист Института этнологии РАН Ия 

Меккюсярова в формате перформанса рассказала 

об истории и современности праздника Солнца 

народа саха, после чего зрители стали 

полноценными участниками импровизации по 

традиционному хороводу якутов "оһуохай". 

Своеобразным инновационным 

продолжением темы межэтнических основ 

календарного праздничного цикла стало 

выступление учащихся и преподавателей ДШИ 

имени И.Ф. Стравинского г. Москвы, которые на 

примере исполненных произведений показали 

более опосредованный вариант реконструкции и 

трансляции музыкальных народных традиций. Марианна Гаургашвили и преподаватель 

О.А. Суханова на аккордеоне представили испанскую музыкальную традицию, Евдокия Чащина, 

Прасковья Дьяконова вместе с преподавателем Е.А. Матюшенковой и концертмейстером 
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А.В. Расинским исполнили на флейте 

произведения Пола Харриса и варианты 

интерпретации русской традиции, коллектив 

фольклорного ансамбля "Златна капија" 

(руководитель Н.В. Артемова, концертмейстер 

Д.П. Макеев) показал примеры некоторых сербских 

обрядовых композиций.  

В заключение культурного диалога 

основатель бренда Shanr Норжима Балдоржиева 

представила свою стилизованную коллекцию 

"Таинство самоцветов", рассказала о семантике и 

символике каждого узора. Мероприятие состоялось с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

условий.  

Количество участников – 25, посетителей – 45. 

 

 

18 мая на платформе ZOOM состоялась первая презентация объектов нематериального 

культурного наследия народов РФ в рамках нового проекта ЦКНР «НАСЛЕДИЕ 

ЭТНОМИРОВ» (#ЭтноНаследие) по теме «Наследие Трясциной». Экспертом выступила 

кандидат филологических наук, заведующая сектором нематериального культурного наследия 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова В.Е. Добровольская. 

Евдокия Трясцина (1922-2011) – известный в Пермском крае народный исполнитель, 

сказительница, на протяжении многих лет 

работала учителем математики в Русско-

Сарсинской школе. Помимо сказок, 

относящихся к ядру русской сказочной 

традиции, в репертуаре Евдокии Никитичны 

встречаются и крайне редкие сказочные 

сюжеты, например сказка «Ореховая 

веточка» (сюжет - вариация «Аленького 

цветочка»), её сказки являются 

оригинальным образцом сказочной традиции конца ХХ – начала XXI вв. В 

них сочетается верность сказочному канону и выдающиеся импровизаторские способности. Сказки 

Е.Н. Трясциной внесены в реестр НКН Пермского края.  

 

21 мая в ГРДНТ им. В.Д. Поленова состоялась Творческая встреча «Славянское вече» из 

цикла «Национальные образы в современном культурном пространстве». 
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С приветствием к участникам встречи обратился заведующий отделом национальных 

культур ЦКНР С.И. Кулибаба и пригласил к участию в запланированных проектах Центра 2021 

года.  

В ходе встречи с содержательной 

программой «Поэтическое вдохновение: 

классика и современность» выступили 

заведующий отделом народно-певческого 

искусства, заслуженный артист России, Лауреат 

Государственной премии «Душа России» 

П.А. Сорокин и поэтесса, главный специалист-

эксперт отдела 

организации 

профессионального 

образования и 

воспитательной работы Управления государственной службы и кадров 

ФССП России В.И. Полиенко. В завершении встречи прозвучали 

фольклорные композиции в исполнении Московского народного хора под 

руководством Дмитрия Морозова, а также солиста Государственного 

ансамбля песни и пляски Астраханской области, лауреата международных и 

всероссийских конкурсов Владимира Воронцова.  

 

30 мая при поддержке ЦКНР в ГРДНТ им. В.Д. Поленова состоялся  

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, организованный ОО 

«Московская национально-культурная автономия поляков «Дом Польский». 

Доброжелательная 

праздничная атмосфера 

объединила детей и 

взрослых. Вначале 

праздника все с 

удовольствием 

посмотрели фильм об 

истории создания ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, 

сотрудники ЦКНР провели 

экскурсию по залам 

старинного особняка. Затем состоялся праздничный 

концерт, в котором принимали участие и дети, и их 

родители - читали стихи, играли на домре, флейте, 

аккордеоне. Программа детского праздника не 

обошлась без веселых конкурсов, викторин, 

словесных состязаний. 

Все вместе под чутким руководством 

хореографа 

разучивали народные 

танцы и пели детские 

песни.  

 

Праздник 

завершился 

вручением призов и 

подарков.  
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31 мая при поддержке ЦКНР состоялась Творческая встреча представителей 

Общероссийского объединения корейцев с писательницей Ириной Цхай. 

Основная цель мероприятия – изучение и пропаганда творчества русскоязычных писателей 

и поэтов, в том числе из среды 

национальных авторов России и СНГ. 

И.В. Цхай является лауреатом литературной 

премии «Большая сказка-2020» имени 

Эдуарда Успенского, I Международного 

Конкурса-фестиваля современных пьес и 

сценариев для детей и молодежи 

«Калейдоскоп XXI», премии имени 

А.Г. Потемкина, финалист международной 

Корнейчуковской премии - 2016, 

всероссийских поэтических конкурсов 

«Хрустальный родник», «Чем жива душа…» (2015 г.) и других. 

И.В. Цхай принимает активное участие в мероприятиях Общероссийского объединения 

корейцев и других национальных общин, на встречу с писательницей пришли руководители и 

представители общественных национально-культурных организаций, средств массовых 

коммуникации Москвы и Московской области, любители русской словесности, поэзии из числа 

творческой интеллигенции. 

Всем запомнилось выступление корейского фольклорного ансамбля под руководством Ли 

Людмилы. Информационными спонсорами творческой встречи выступили Всероссийский 

Конгресс этно-журналистов «Культура мира», медиа холдинг «Российские корейцы». В ходе 

автограф-сессии прошло фотографирование, непринуждённое общение с писательницей и 

организаторами мероприятия. 

4 июня на платформе ZOOM состоялась Творческая встреча с 

доктором искусствоведения, доцентом Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова 

Ф.Ю. Каноковой по теме «Художественный войлок: декоративное 

искусство ногайцев» из цикла онлайн-презентации объектов НКН 

народов РФ «НАСЛЕДИЕ ЭТНОМИРОВ» (#ЭтноНаследие).  

Ногайцы – одна из многочисленных тюркоязычных народностей 

Северного Кавказа. Формирование этноса происходило в рамках 

Ногайской Орды в XIV-XVII вв. в регионе между Волгой и Иртышем. 

Сегодня, этнические группы ногайцев дисперсно проживают в 

Республике Дагестан, Карачаево-Черкессии, Чечне, Ставропольском 

крае и Астраханской области. 
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Колоритная культура ногайцев выражена в преимущественном 

развитии определённых видов ремесел, одним из распространённых видов 

ДПИ, по праву, считается художественный войлок. В рамках презентации 

был проведен сравнительный культурологический анализ технического и 

семантического исполнения ногайского, кабардинского, узбекского и 

других традиционных национальных войлочных орнаментов. 

 

Учебно-методическая деятельность и дискуссионные 

мероприятия (совещания, конференции, форумы, семинары, круглые 

столы) 

 

21 февраля в ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова при поддержке 

отделов информации и видеотворчества состоялись 

Национальные чтения "О, сколько в этом слове... - 

объединяющие смыслы" – традиционная встреча, 

посвящённая Международному дню родного языка, в 

ходе которой удалось объединить увлечённых 

творческих представителей ФНКА, Д(Ц)НТ, 

молодёжных этнокультурных объединений г. Москвы, 

Московской и Тверской областей, которые в очном 

формате раскрыли красоту, многообразие и величие 

своих родных языков. Кроме этого, впервые в онлайн-

формате из 22-х регионов России были присланы 

интересные и познавательные видеоматериалы по популяризации и освоению литературных 

источников на национальных языках народов России. 

С содержательной программой "Поэтическое вдохновение: 

классика и современность" выступили заведующий отделом 

народно-певческого искусства, заслуженный артист России, 

Лауреат Государственной премии "Душа России" П.А. Сорокин и 

поэтесса, главный специалист-эксперт отдела организации 

профессионального образования и воспитательной работы 

Управления государственной службы и кадров ФССП России 

В.И. Полиенко. 

Органичным продолжением прозвучали музыкальные приношения в исполнении 

Инструментального дуэта лауреатов международных и всероссийских конкурсов Валентина 

Антонова (балалайка) и Василия Рогожина (фортепиано). 

Кандидат педагогических наук, заведующая теоретическим 

отделом Жуковской детской школы искусств №2 Московской 

области, музыковед, заслуженный работник культуры 

Московской области, член Российского музыкального союза, 

Международного союза музыкальных деятелей, Русского 

географического общества Е.Г. Томилина и преподаватель 

ДШИ "Элегия" 

г.о. Воскресенска 

Московской области, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов 

педагогического мастерства О.В. Раскостова представили 

собравшимся презентацию номинации "Национальное 

творчество народов России" Всероссийского фестиваля-

конкурса "Музыка – универсальный язык человечества", 

который организован при поддержке и участии специалистов 

ЦКНР. 
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В продолжение прозвучавших 

музыкальных композиций, 

представивших всемирную плеяду 

выдающихся деятелей – представителей 

армянского народа, коллектив 

Общероссийской общественной 

организации "Союз армян России" и 

артисты Московского Армянского театра 

под руководством С.А. Степаняна 

представили на родном языке отрывки из 

спектаклей театра, рассказывающие об 

истории создания армянской 

письменности. 

Руководитель Продюсерской 

группы "ARGENTUM-SM" и 

НАРОДНОГО ПРОЕКТА: "Единое культурное пространство – "МЫ ВМЕСТЕ" Сергей 

Серебренников представил романсовый блок, в котором прозвучали- старинные русские и 

цыганские романсы в исполнении дипломанта всероссийского конкурса артистов эстрады Марии 

Тахтаровой, заслуженных артистов России Виктора Сухова и Ирины Гефеле. 

Представители молодёжного комитета ООО "Федеральная национально-культурная 

автономия азербайджанцев России" впервые принимали участие в мероприятиях ЦКНР, они 

выступили с приветствием от Президента ФНКА Алиева Ханоглана Сале-оглы и председателя 

Совета ФНКА "АзерРос" М.Э. Садыговой. 

Специально для национальных чтений была подготовлена программа Тверского ОДНТ, 

которую представила директор, отличник народного просвещения, почетный работник культуры и 

искусства ТО, лауреат премии Губернатора региона Е.Г. Марина, в программе выступили 

стипендиат губернатора ТО, учащийся ДШИ им. С.А. Кусевицкого г. Вышний Волочёк Глеб 

Варламов (баян, преп. Г.В. Соколова), народный коллектив ансамбля русской музыки "Калина-

Арт" Тверского ОДНТ под руководством Александра Некрасова в составе лауреата 

международных и всероссийских конкурсов Ксении Поздневой, заслуженной артистки России 

И. Гефеле. Т. Нехайковой, А. Кудрявцева, Г. Иванова. 

Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко и исполнительный 

директор АНО "Профитория" Виктория Чухрина представили молодых исполнителей 

литературно-поэтического и музыкального направлений, продолжающих традиции бережного 

отношения к прочтению произведений на родных языках - певицу GLORY, Творческую группу 

"GRANT" (композитора, автора и исполнителя песен Евгения Гранта, поэта, дипломанта 

национальных и литературных премий Данилу Клюева-Тверского (Игорь Долбин) и хореографа 

Дмитрия Шелеста). 

На сайте ЦКНР были размещены: медиапроект Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области "Сказочное Оренбуржье", который состоит из 10-ти сказок на разных 

национальных языках; телевизионная версия литературно-музыкальной композиции к 115-летию со 

дня рождения М.А. Шолохова Ростовского ОДНТ, видеозаписи произведений Николая Рубцова, 

подготовленные "Народным Театром Юного Зрителя" Координационно-методического центра 

культуры и творчества Ивановской области; отрывок эпоса "Алып-Манаш", представленный ЦНТ 

Республики Алтай в исполнении обладателя Гран-При "Международного Курултая сказителей" 

2020 года Баира Турлунова; специально подготовленные межнациональные видеофильмы 

Свердловского ГОДНТ, Областного центра культуры, народного творчества и кино Липецкой 

области, Астраханского ОНМЦ НК, Курганского ОДНТ, Воронежского ОЦНТиК, Орловского 

ОЦНТ, ЦНТ Республики Башкортостан, Образовательного творческого объединения культуры 

Магаданской области, Таймырского ДНТ и других региональных Д(Ц)НТ. 

Высокой оценки заслуживают видеофильм "Читаем Василия Фёдорова" начальника 

управления по культуре г. Прокопьевска Кемеровской области (Кузбасс) Игоря Дьяконова; 

видеозарисовка "Колокол" в исполнении сотрудника "Дома-музея Ивана Петровича Шухова" СКО 
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с. Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области Казахстана А.Н. Барашиной; 

авторские стихи на чеченском языке директора ЦБС Курчалоевского муниципального района 

Чеченской Республики Хавы Алиевой; многих исполнителей из Республики Татарстан. 

Заведующая отделом по этнокультурной деятельности МБУК ДК "Дворец культуры 

Электрон – Центр возрождения и развития национальных культур" г. Сарапул Удмуртской 

Республики Ю.В. Седова представила проект интерактивной экспозиции "Разговорник народов 

России", который был выбран в качестве пилотной площадки для проведения WOW-мероприятия в 

рамках Всероссийского проекта "ЭтНик:ПроДвижение", реализуемого ООО "Ассамблея народов 

России" в партнёрстве с АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества: 

Всего в акции приняли участие 330 человек, посетителей – 1200. Все участники чтений были 

отмечены благодарственными письмами. 

 

23 марта к Дню работника культуры России ЦКНР совместно с сектором НКН, народным 

проектом "Единое культурное пространство – 

МЫ ВМЕСТЕ" организовали для 

руководителей и специалистов Д(Ц)НТ 

Межрегиональные информационно-

аналитические zoom-вебинары по 

сохранению, развитию этнокультурного 

многообразия и укреплению единого 

социокультурного пространства России 

"Культура народов России - 2021".  

К участию в вебинарах были также приглашены члены Совета лидеров молодёжных этно-

инициатив ЦКНР и представители региональных молодёжных национально-культурных 

объединений.  

В ходе встреч были рассмотрены итоги 2020 года, вопросы по организации проведения 

Всероссийского конкурса фототворчества "Моя Россия: традиции и современность - молодёжный 

формат", мероприятий проекта "Поддержка национальных культур" в регионах, патриотической 

этнокультурной акции "Россия: этнический комфорт", посвящённой пятилетию ЦКНР. 

Состоялось обсуждение планов совместной работы в регионах России на 2021 год с 

представителями Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового 

многообразия народов Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Ассамблеи 

народов России, федеральных национально-культурных автономий, Московского дома 

национальностей, ЦК "Темп" г. Москвы, Экспертного совета по культуре Молодежного парламента 

при Государственной Думе, молодёжных объединений кафедры этнологии исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, факультета русского языка и общеобразовательных 

дисциплин РУДН, Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной 

дипломатии, кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования Московского педагогического государственного университета и другими 

партнерами ЦКНР. Всего в вебинарах приняли участие 150 человек из 72-х регионов страны. 

 

30 апреля сотрудники ЦКНР организовали проведение Межрегионального Zoom-вебинара 

Совета лидеров молодёжных этно-

инициатив ЦКНР по теме 

«Этнокультурная социализация: 

проблемы и перспективы» (всего 25 

участников, 130 слушателей). 

В ходе вебинара были рассмотрены 

вопросы организации во взаимодействии с 

Д(Ц)НТ работы по проведению 

патриотической этнокультурной акции 

«Россия: этнический комфорт» - цикла 
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мероприятий посвящённых 5-летию ЦКНР, проекта по поддержке национальных культур «Вместе 

мы – Россия», совместных мероприятий в рамках деятельности Совета лидеров молодёжных этно-

инициатив ЦКНР.  

Первый заместитель директора, руководитель ЦКНР М.В. Русанова поздравила всех с 

двухлетием совета, с наступающими праздниками пожелала успехов в совместной реализации 

интересных проектов и актуальных инициатив.  

Модератор встречи, заведующий отделом национальных культур ЦКНР С.И. Кулибаба 

поблагодарил всех представителей региональных Д(Ц)НТ, ФНКА, молодёжных НКО, в том числе 

членов Совета лидеров молодёжных этно-инициатив за проделанную предварительную работу, 

список Совета объединяет уже более 60 человек, в работе вебинара приняло участие более 80 

человек, много участников заявилось от муниципальных учреждений культуры. С.И. Кулибаба ещё 

раз напомнил о возможности использовать итоговые материалы Всероссийского конкурса 

актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» за 2018 – 2020 гг. В 

качестве примера были представлены видеопрезентации проектов победителей конкурса в 

номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты»: 

- Тематическая рубрика «Национальная гостиная» НГОО «Центр коренных народов Севера 

«Тор-Най» (Огница) ХМАО – Югры – руководитель Антонова Инна Сергеевна, совместно с МБУ 

«Центр национальных культур», автор проекта - коренной житель Югры Фёдор Иванович Никитин, 

вышло более 25 программ с лидерами региональных и городских национальных общественных 

организаций; 

- «Фольклорная смена для участников детских фольклорных коллективов Тверской области 

«Храни традиции» - реальные возможности для передачи традиций и воспитания подрастающего 

поколения. Авторы проекта сотрудники ГБУК Тверской области «Тверской областной Дом 

народного творчества», руководитель проекта - директор Елена Геннадьевна Марина; 

- Этнокультурный центр «Шор Черим» (Родная Земля) - результат партнерства 

общественного движения «Междуреченского общества коренного населения «Алтын-Шор» 

(Золотая Шория) и МБУ ДО «Центр детского творчества» Междуреченского городского округа 

Кемеровской области (Кузбасс), директор Сисина Галина Александровна, автор Первакова Евгения 

Николаевна. 

Заведующая отделом информации ГРДНТ им. В.Д. Поленова М.В. Якунькина представила 

межведомственный проект - Международный танцевальный проект для детей и молодежи финно-

угорского мира «МОСТ», Минкультуры и туризма Удмуртской Республики, Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт Кенеш», Республиканского ДНТ, Образцовой стадии народного танца 

«Чебеляй», руководители проекта Н.Н. Чиркова и М.В. Якунькина.  

Вся представленная деятельность координируется 

ГРДНТ, ЦКНР и региональными Д(Ц)НТ. 

Кандидат культурологии, эксперт отдела национальных 

культур ЦКНР Е.О. Такаракова подготовила выступление на 

тему «Национальные культуры и межкультурное 

взаимодействие в молодёжной среде», представила 

презентацию о деятельности Совета лидеров молодёжных 

этно-инициатив. Совет, по сути, призван содействовать 

успешной социализации – поддержке и продвижению, в том 

числе со стороны ДЦНТ, ФНКА и всех других организаций наиболее активных и перспективных 

представителей молодёжных этнокультурных сообществ, способствовать консолидации 

позитивных и активных сил гражданского общества. 

Председатель Всероссийского Совета лидеров молодёжных этно-инициатив ЦКНР ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, руководитель «Молодежного движения корейцев в городе Москве» П.П. Пай 

обратил внимание участников вебинара на юридические аспекты, влияющие на перспективы и 

возможности интеграции, обеспечивающие более успешное развитие общественной организации. 

Пригласил всех московских и российских единомышленников к общению на площадке созданного 

телеграмм-канала и чата Совета. 
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Заместитель председателя – руководитель Аппарата Экспертного совета по культуре 

Молодежного Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ Д.М. Денисов 

ознакомил всех участников с системой поддержки молодежных инициатив на примере Экспертного 

совета по культуре Молодежного Парламента при Государственной Думе, пригласил к активному 

сотрудничеству. 

О продуктивном взаимодействии с ЦКНР рассказал председатель исполкома ООО 

«Ассамблея народов России» Н.Н. Абдуганиев. 

Для участников вебинара полезным и познавательным стало выступление начальника отдела 

по работе с молодёжью ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей» М.И. Вьюева о 

форматах и пространствах межкультурного диалога в столичном мегаполисе, в современных 

реалиях пандемии и развития онлайн-общения в мероприятиях Московского дома теперь могут 

принимать участие при желании все россияне и даже представители зарубежных стран. 

Кандидат политических наук, с.н.с. Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН, доцент кафедры международных отношений Дипломатической Академии МИД 

России, директор Центра востоковедных исследований и межкультурных коммуникаций (Востис) 

В.А. Аватков представил партнёрский молодёжный проект «Мост идентичности», поддержанный 

ЦКНР, а член Совета лидеров, заведующий сектором Центра рисованных историй РГ Библиотеки 

для Молодёжи А.И. Кунин пригласил всех в целях популяризации культурного разнообразия 

России к участию в проекте «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РОССИИ В КОМИКСАХ». 

Лидер молодежного объединения г.о. Красногорск 

Московской области М.С. Иванов дал развёрнутую 

информацию о «Молодежном окружном конкурсе искусств 

Центрального федерального округа «Город А», проводимого 

при поддержке «Федерального агентства по делам молодежи 

(«Росмолодежь»), Совета лидеров ЦКНР, АНО МО «Центр 

развития культурных инициатив», ФГБУ «Центр поддержки 

молодежных творческих инициатив» («Роскультцентр»), 

АНО «Россия-страна возможностей», Общественной палаты 

РФ, Минкультуры МО, Администрации г.о. Красногорск 12 – 

13 июня. Пригласил команду Совета лидеров 15 мая на Молодёжную творческую встречу «Россия 

многонациональная» и молодёжный этно-батл в ДК «Подмосковье» г. Красногорск. 

Всем участникам было предложено внимательно ознакомиться с перспективной 

информацией на сайте ЦКНР.РФ, в социальных сетях Центра. 

В завершение Руководитель Продюсерской группы «АРГЕНТУМ-СМ» и Народного 

проекта: «Единое культурное пространство - «МЫ ВМЕСТЕ», член Совета лидеров 

С.В. Серебренников поблагодарил ЦКНР за поддержку Социально-культурной акции 

патриотической направленности «Му зыка. Наука. Космос» и вручил благодарственные письма.  

 

11 мая 2021 года директор ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова Пуртова Т.В. с приветственным словом, 

Первый заместитель директора, руководитель 

ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова, заслуженный 

работник культуры РФ Русанова М.В. с докладом 

«Мониторинг состояния традиционной народной 

культуры в современном полиэтничном пространстве» и заведующий 

отделом национальных культур ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова, кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Кулибаба С.И. с 

лекцией «Национальные фольклорные традиции как средство 

патриотического, нравственно-эстетического воспитания детей и 

молодежи. Молодежное и детское движение в России: итоги и 

перспективы» выступили в ходе реализации Программы 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Дома народного творчества, Дома культуры как 
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центры сохранения традиций фольклорного искусства» в рамках федерального проекта 

государственной поддержки повышения уровня квалификации «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура». 

Учредители и организаторы проекта Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская академия музыки имени Гнесиных и ГРДНТ имени В.Д. Поленова 

 

17 мая состоялась рабочая встреча активистов Совета лидеров молодежных этно-

инициатив с членами Молодежного совета 

Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

На встрече обсуждали планы работы, 

совместные проекты Совета лидеров молодёжных 

этно-инициатив и новые формы вовлечения молодёжи 

в региональные и всероссийские этнокультурные 

проекты.  

Молодежный совет 

Ассоциации КМНСС и ДВ 

Российской Федерации 

презентовали новое 

мобильное приложение 

AYANA, автором 

которого является 

Николай Апросимов. 

Приложение переводит голосовую речь с 

эвенкийского языка на русский и с русского на 

эвенкийский. Общественная организация "Ассоциация 

КМНС и ДВ РФ" в рамках своей уставной 

деятельности проводит Международную выставку-

ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники 

России». Мероприятие пройдет в период с 8 по 12 сентября на территории Парка культуры и отдыха 

«Сокольники» (г. Москва). 

 25 июня в ГРДНТ им. В.Д. Поленова состоялся Круглый стол «Итоги и перспективы 

работы Совета лидеров молодёжных этно-инициатив ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова», 

посвящённый Дню молодёжи России и пятилетию творческой деятельности ЦКНР. Были 

выработаны основные подходы к организации и проведению мероприятий ЦКНР и Совета на второе 

полугодие 2021 года. 

 

Региональные мероприятия с участием ЦКНР 

 

1 февраля в ЦКНР ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова состоялось организационное 

совещание по вопросу проведения 

межрегиональных и международных 

мероприятий текущего года в Республике 

Алтай, в которой приняли участие Министр 

культуры Республики Алтай 

О.Ю. Антарадонова, заместитель министра 

культуры, начальник отдела народного 

творчества, профессионального искусства и 

образования, библиотечного и музейного дела 

Е.А. Шатина, Первый заместитель директора, 

руководитель ЦКНР М.В. Русанова, 
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заместитель директора А.А. Беляев, заведующий отдела национальных культур С.И. Кулибаба, 

эксперт отдела национальных культур Е.О. Такаракова. В ходе встречи были рассмотрены 

организационные вопросы поэтапной реализации нескольких проектов. 

 

Организационное совещание было проведено 3 февраля и с представителями 

Министерства культуры Московской области, Комитета по культуре и туризму 

г.о. Подольска по вопросам организации и проведения Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Троицкие обереги-2021». 

 

13 февраля эксперт отдела национальных культур Е.О. Такаракова, приняла участие в 

мероприятии, посвященном празднованию корейского нового года по лунному календарю 

"Соллаль – 2021", 

организаторы - 

Молодежное движение 

корейцев Москвы 

(МДКМ). Председатель 

МДКМ Павел Пай также является руководителем Совета лидеров молодежных этно-инициатив 

ЦКНР, поэтому на праздник были приглашены представители молодёжных организаций других 

национальностей. В программе были представлены не только традиционные обряды корейцев, но и 

современная национальная молодёжная культура, мастер-классы по национальным играм корейцев, 

корейская кухня. Среди гостей были представители экспертного и научного сообщества, 

национальных общественных объединений и организаций (32 участника, 250 посетителей).  

 

10 апреля в коворкинг-центре «Рабочая станция – Балчуг» 

состоялась презентация итогов работы Молодежного движения 

корейцев Москвы за 2020 год. С приветственным словом от имени 

руководства ЦКНР и ГРДНТ им. В.Д. Поленова выступила эксперт 

отдела национальных культур ЦКНР Е.О. Такаракова. Автономная 

некоммерческая организация «Молодежное движение корейцев в г. 

Москве» более трёх лет плодотворно сотрудничает с ЦКНР ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, активно участвуя во всех мероприятиях Центра. 

Руководитель МДКМ Павел Пай возглавляет Совет лидеров 

молодёжных этно-инициатив ЦКНР и являешься инициатором ряда 

проектов.  

 

6 апреля 2021 года в культурном пространстве «Молодость» 

Центра культурного развития «Вертикаль» подмосковного наукограда 

Пущино состоялось открытие выставки по итогам Всероссийских конкурсов фототворчества 

ЦКНР ГРДНТ «Сила традиций: народы России». 
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На выставке были представлены более 50-ти 

фоторабот победителей всероссийских фотоконкурсов, 

проводимых ЦКНР, отражающие самобытность и 

культурное многообразие народов России, их традиций, 

обычаев, праздничной культуры.  

Гостей церемонии приветствовал глава г. Пущино 

Алексей Воробьев, куратор выставки, председатель 

Союза Фотохудожников России, специалист по 

фотоискусству ГРДНТ имени В.Д. Поленова Дмитрий 

Иванов. 

В рамках выставки состоялась презентация 

всероссийских фотовыставок 2021 года. О партнерских проектах рассказала заведующая отделом 

выставочной деятельности Центра 

«Вертикаль», руководитель народной 

Молодежной Фотостудии «Пущино» 

Евгения Комарова (всего 800 

посетителей за время выставки). 

 

15 мая в ККДК «Подмосковье» г. Красногорска 

состоялся Семинар «Россия многонациональная» для 

представителей фольклорных коллективов и 

этнокультурных сообществ Московской области и Москвы. 

Всех участников вдохновила одноимённая фотовыставка победителей всероссийских 

конкурсов фототворчества ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова, подготовленная сотрудником 

отдела фототворчества ГРДНТ Д.Н. Ивановым и специалистами ЦКНР, увлекательной была и 

интерактивная экскурсия в музей русского быта ДК «Подмосковье».  

Открыла семинар заведующая отделом народного творчества ГАУК 

МО «Центр культурных инициатив» Минкультуры Московской области 

М.В. Жирнова, с приветственными словами к собравшимся обратились 

кандидат искусствоведения, заведующий отделом национальных культур 

ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова С.И. Кулибаба, заведующий отделом 

аналитики и сопровождения 

региональных проектов 

Управления развития 

инфраструктуры и 

аналитической работы 

Минкультуры Московской области Р.Л. Ломаев, 

заместитель главы администрации г.о. Красногорска 

по социальным вопросам Т.Ю. Квасникова. 

Интересной практической формой 

профессионального творческого диалога стало 

выступление и мастер-класс двух фольклорных 

коллективов КДК «Мечта» г.о. Красногорска. 
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С.И. Кулибаба познакомил участников семинара с актуальными 

региональными этно-культурными практиками по итогам 

Всероссийского конкурса ЦКНР «Россия: этнический комфорт»; 

педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодёжи «На Стопани» г. Москвы, член Совета лидеров молодёжных 

этно-инициатив ЦКНР И.Ю. Моисеева представила коллективный 

опыт работы по созданию образовательного проекта «Этномодерн»; 

кандидат культурологии, эксперт отдела национальных культур ЦКНР 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова Е.О. Такаракова и председатель 

Всероссийского Совета лидеров молодёжных этно-инициатив ЦКНР 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова, руководитель «Молодежного движения 

корейцев в городе Москве» П.П. Пай подготовили презентацию Совета 

лидеров, активно развивающего идеи межкультурного взаимодействия 

в молодёжной среде. 

В завершении 

участники семинара 

познакомились с новой 

формой работы «Этно-Батл», разработанной советником 

главы г.о. Красногорск по социально-культурному 

развитию М.С. Ивановым во взаимодействии с 

коллегами из ЦКНР и из г.о. Красногорска. 5 

молодежных команд Московской области и Москвы 

соревновались друг с другом в эрудиции по знанию 

национальной самобытности народов России. Были 

подготовлены и представлены интересные творческие 

задания. Капитаны и лучшие команды были отмечены сувенирами ЦКНР. 

В семинаре приняло участие более 70-ти человек из 30-ти муниципальных образований 

Московской области и из г. Москвы. Были обсуждены новые векторы развития этнокультуры в 

России, спикеры ответили на все вопросы, были анонсированы ближайшие совместные проекты 

ЦКНР и Министерства культуры Московской области. 

 

12 июня в рамках Молодежного окружного конкурса искусств ЦФО «Город А» (г.о. 

Красногорск Московской области) во исполнение программы проекта, утверждённой 

организационным комитетом, в состав которого входит Первый заместитель директора, 

руководитель ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова М.В. Русанова, специалистами ЦКНР совместно с 

членами Совета лидеров молодёжных этно-

инициатив была впервые организована 

Интерактивная площадка Совета лидеров «Россия многонациональная».  



17 

Всего в этом году в конкурсе 

приняло участие 7000 человек из 200-т 

городов 59 регионов страны. В ходе 

интерактивной площадки ЦКНР 

творческие коллективы, представляющие различные национальные культуры, были вовлечены в 

праздничное шествие, посвящённое празднованию Дня России, в масштабный флешмоб 

«Национальные танцы и хороводы», в завершение программы все участники исполнили Гимн 

Российской Федерации. 

 

В марте стартовал заочный отборочный этап VI Межрегионального конкурса творческих 

коллективов и солистов (фольклор, народное пение, народные инструменты) «Троицкие 

обереги-2021». В ходе заочного этапа было получено 98 заявок от творческих коллективов и 

солистов из 18-ти регионов страны (республики Чувашия, Калмыкия, Краснодарский и 

Красноярский края, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Воронежская, Калининградская, 

Курганская, Курская, Московская, Мурманская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тверская 

области, гг. Москва и Санкт-Петербург).  

13 июня в Музее деревянного зодчества 

д. Василёво Торжокского района Тверской 

области в рамках областного праздника 

«Троицкие гуляния» состоялся очный этап 

конкурса, жюри отсмотрело 85 коллективов из 

10 регионов России. Итоги конкурса будут 

подведены в июле, после чего лауреаты 

конкурса будут приглашены в п. Дубровицы 

г.о. Подольск Московской области для участия 

в заключительных мероприятиях Фестиваля-

конкурса «Троицкие обереги – 2021.  
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Учебно-методическая деятельность и дискуссионные мероприятия в регионах 

 

25 февраля во Дворце культуры "Октябрь" 

г.о. Подольск по инициативе Минкультуры 

Московской области состоялись Круглый стол по 

вопросам взаимодействия отдела народного 

творчества МК МО и ЦКНР в ходе подготовки и 

проведения различных всероссийских и 

межрегиональных мероприятий, а также 

Областной семинар для руководителей 

фольклорных коллективов, участниками которого 

стали 100 представителей учреждений культуры из 

40 муниципалитетов региона. 

 

7 июня в ЦКНР в соответствии с 

программой повышения квалификации Военного университета Министерства обороны России 

состоялась встреча с руководителями и специалистами различных учреждений культуры 

военного ведомства из 17 регионов страны. 

Заведующий отделом 

национальных культур 

С.И. Кулибаба приветствовал 

собравшихся от имени 

руководителей ГРДНТ имени 

В.Д. Поленова и ЦКНР, провёл 

обзорную экскурсию по 

основным помещениям 

старинного здания, обратил 

внимание на важность подобных мероприятий для развития творческого потенциала 

межведомственного партнёрства. В ходе занятия были освещены основные направления 

деятельности ЦКНР и других структурных 

подразделений ГРДНТ в регионах РФ во 

взаимодействии с Д(Ц)НТ. 

Были представлены и обсуждены наиболее 

интересные видеоматериалы лауреатов 

всероссийских конкурсов актуальных 

национально-культурных проектов «Россия: 

этнический комфорт», победителей и участников 

различных фестивальных и конкурсных событий 

ЦКНР, анонсы основных творческих событий 2021 

года. 

В завершение встречи состоялся обмен 

информацией, все участники получили 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы.  
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С 19 по 22 июня заведующий отделом национальных культур ЦКНР С.И. Кулибаба принял 

участие в программе КПК для руководителей краевых органов исполнительной власти и 

учреждений культуры «Историко-культурный потенциал как основа социокультурного 

проектирования» в рамках проекта «Культурная столица Красноярья-2021».  

Была организована дискуссионная площадка «Национальная культура в социальном 

пространстве. Сохранение и развитие этнокультурных традиций» по итогам проведения 

праздничных мероприятий «Троица». 

Состоялись лекция «Позитивные региональные практики по итогам Всероссийского 

конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт», 

творческая лаборатория и мастер-класс с творческими коллективами региона «Национальные 

культуры России: единство в многообразии». 

 

16-17 июня в программе КПК «Совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей и заместителей руководителей организаций сферы культуры и искусства», в 

итоговых занятиях и работе экзаменационной комиссии «Школы национальных культур 

народов Астраханской области» ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» принял участие заведующий отделом национальных культур ЦКНР 

С.И. Кулибаба. АОНМЦНК третий год реализует данный культурно-образовательный проект при 

поддержке ЦКНР.  
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Создание «Школы национальных культур народов Астраханской области» является 

актуальной необходимостью в многонациональном регионе — это профессиональная 

переподготовка для руководителей творческих национальных коллективов, методистов и 

руководителей КДУ. Обучение в «Школе национальных культур» позволяет получить необходимые 

умения и навыки владения теоретической базой и историческими фактами; знания по основам 

традиционной культуры и региональным особенностям национальных культур народов 

Астраханской области; понимание механизмов формирования и особенностей этнической 

психологии. Программа обучения рассчитана на 8 месяцев, состоит из лекционных и практических 

занятий, мастер-классов. Занятия проводятся с использованием современных образовательных 

технологий, а также инновационной модели обучения «Перевернутый класс» (смешанное обучение, 

использующееся для организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся по 

освоению программного или дополнительного учебного материала). Характерной особенностью 

содержания программы является то, что после освоения полного курса, обучающийся 

специализируется не только в культуре, носителем и транслятором которой он является, но и 

познает обычаи и уклад жизни разных народов, проживающих в Астраханской области. В качестве 

лекторов выступают ведущие специалисты сферы культуры и образования республик Татарстан, 

Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Дагестан.  

 

Мероприятия организаций-партнеров с участием  

ЦКНР ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

 

6 марта, в г.о. Химки Московской области состоялось торжественное открытие 

Азербайджанского культурно-образовательного Центра ФНКА азербайджанцев России. В 

церемонии открытия Культурного Центра приняли участие представители национальных 

объединений корейцев, узбеков, киргизов, татар и других народов Москвы и Московской области, 

региональных и местных национально-культурных объединений, СМИ. Открытие Центра стало 

возможным благодаря поддержке недавно избранного президента ФНКА "АзерРос" Ханоглана 

Алиева, который также является депутатом Совета депутатов г.о. Химки. Центр в Химках — 

пилотный проект ФНКА АзерРос, в рамках которого будут создаваться культурные центры в 

Московской области, Москве, в регионах России. Главная задача Центра – объединение 

неравнодушных к азербайджанской культуре людей, укрепление мостов дружбы между российским 

и азербайджанским народами в многонациональных России и Азербайджане. Начальник отдела 

Дома народов России, председатель совета ФНКА "АзерРос", член Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыгова, подчеркнула, что Центр предназначен для 

представителей всех народов. 

С приветственными словами выступили заведующий отделом национальных культур 

народов России ГРДНТ имени В.Д. Поленова С.И. Кулибаба, представитель Русской общины 

Азербайджана в России В.Т. Татаренко, профессор и общественный деятель Кямран Рустамов, 

представители Московского объединения корейцев, национально-культурного общества "Россия – 
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Узбекистан", руководители и представители региональных и местных НКА Костромской, 

Оренбургской, Ростовской, Курской и Калужской, Московской областей и другие. 

Выступающие отмечали, что подобные центры могут стать площадками для эффективной 

самореализации людей самых разных возрастов, стремящихся к самодеятельному творчеству.  

 

Всероссийский фестиваль-конкурс профессионального мастерства «Музыка – 

универсальный язык человечества» учрежден Минкультуры Московской области и 

Администрацией г.о. Жуковский в 2013 год, за 7 лет работы в конкурсе приняли участие более 500 

человек. Расширилась география конкурса – от Москвы, Подмосковья до Астрахани, Курска, 

Рязани, Твери, Ижевска, Саратова, Владимира, Новомичуринска, Санкт-Петербурга, Читы, 

Иркутска, Чулыма, Новосибирска и п. Эгвекинот (Чукотский АО), в этом году конкурс проходит с 

1 апреля по 24 октября. 

Фестиваль-конкурс поддерживают Национальный Фонд культурных инноваций «Петр 

Великий», ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова, Центральный Дом работников искусств (Москва), 

видные деятели Российского музыкального союза и Союза композиторов России. Информационную 

поддержку фестивалю оказывает Международная академия музыкальных инноваций и музыкально-

информационная газета «Играем с начала. Da capo al fine», Радио «Орфей». В 2021 году в 

Положение о конкурсе по предложению ЦКНР включена V номинация «Национальная культура 

народов России». 

Фестиваль-конкурс предоставляет уникальные возможности для эксперимента и творческого 

самовыражения исследователям, представляющим учреждения и организации сферы культуры и 

образования, помогает в полной мере реализовать их профессиональный, исследовательский, 

научный потенциал, представить полученные материалы широкой публике. В рамках фестиваля-

конкурса были организованы творческие встречи в Москве, Подмосковье, Твери, Новосибирске, 

Санкт-Петербурге. Традиционно фестиваль-конкурс завершается в Москве в ЦДРИ итоговой 

конференцией, на которой выступают видные ученые и преподаватели, деятели искусств и 

образования Москвы, Санкт-Петербурга, а также лауреаты конкурса. 

 

Тематические номинации «Мы - дети галактики», «Юрий Гагарин – национальный герой», 

«Единство наций и успехи в космосе» в этом году также по предложению ЦКНР были включены в 

положение о проведении Межрегионального художественно-поэтического конкурса «Мой край 

родной», посвящённого 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. 

12 апреля в Центре детского и семейного чтения микрорайона Железнодорожный г. 

Балашиха Московской области 

состоялось подведение итогов 

поэтического этапа конкурса. 

Авторские стихи на конкурс 

прислали участники в возрасте от 

11 до 17 лет из Республики 

Бурятия, Приморского края, 

Астраханской, Кемеровской, 

Курской, Курганской, 

Московской, Рязанской, 

Смоленской областей, г. Москвы. 

Учредителями и 

организаторами конкурса 

являются Некоммерческий проект 

«Родное Подмосковье», ЦКНР 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Центр 

художественно-эстетического 

развития «Параллели» и Центр детского и семейного чтения г. Железнодорожный. 

В рамках онлайн-церемонии состоялись выступления лауреатов из самых дальних уголков 

России (Мартыновская Варвара - 1 место, 12 лет, п. Хиславичи Смоленской обл., Кайгородова 

https://drive.google.com/file/d/177uMjYXtDWRWsQx6P-I0UcDV7_nkReIl/view?usp=sharing
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Варвара - 2 место, 11 лет, д. Мишкино Курганской обл., Петрова Марина - 3 место, 13 лет, 

с. Чернятино Приморского края, Аверьянов Никита - 1 место, 15 лет, д. Алешино Касимовского р-

на Рязанской обл., Диточенко Анастасия - 2 место, 16 лет, Приволжский р-н Астраханской 

обл., Панасюк Мария - 3 место, 17 лет, г. Обоянь Курской обл. и др.). Открыл мероприятие 

заведующий отделом национальных культур ЦКНР ГРДНТ имени В.Д. Поленова С.И. Кулибаба. 

Он отметил важность укрепления межэтнического гражданского согласия и взаимопонимания для 

успешного развития космической и других производственных программ, нацелил всех начинающих 

поэтов на дальнейшее совершенствование поэтического мастерства как важной составляющей 

духовного воплощения. С онлайн-приветствием из Музея первого полета города Гагарина 

Смоленской области выступил писатель-фантаст С.А. Клочков. В состав жюри вошли 

руководитель Центра детского и семейного чтения МБУК ЦБС им. А. Белого г. Балашиха 

О.В. Солдатова, член Союза писателей РФ, писатель, поэт, лауреат литературных конкурсов, 

художник В.В. Топоногова, руководитель ЛИТО «Госбужье» г. Электрогорска, поэт, трижды 

лауреат Премии Губернатора Московской области М.В. Шариков, поэт, писатель, художник 

Г.В. Дашевская, руководитель исполкома местного отделения Общероссийской общественной 

организации «Офицеры России» в г. Балашиха Р.А. Абатурова. 

 

В рамках Федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021-2025 годы» и авторского Народного проекта: «Единое культурное пространство 

– «МЫ ВМЕСТЕ» Продюсерской группой «АРГЕНТУМ-СМ» (рук. С.В. и М.Ю. Серебренниковы) 

при поддержке Совета лидеров ЦКНР и Департамента военно-патриотического воспитания 

ДОСААФ России в период с 22 по 27 апреля в гг. Новомосковск, Богородицк (Тульская область), 

Ржев, Вышний Волочёк, Кимры (Тверская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область) были 

организованы мероприятия первого этапа Социально-культурной акции патриотической 

направленности и массовой просветительской деятельности «МУЗЫКА. НАУКА. КОСМОС». 

Акция посвящена 60-летию первого полета человека - Героя Советского Союза Юрия 

Гагарина в космос, 160-летию со дня рождения основателя Первого Великорусского оркестра 

(оркестра Русской императорской армии, далее оркестра РККА) В.В. Андреева, 310-летию со дня 

рождения русского учёного-естествоиспытателя, основоположника физической химии М.В. 

Ломоносова. 

Мероприятия акции проводились на концертных площадках городских и районных КДУ по 

согласованию с главами администраций муниципальных образований и включали в себя:  

- пресс-конференции с участием представителей государственных и муниципальных органов 

власти, учреждений культуры и искусства, региональных и местных отделений ДОСААФ, 

Вооружённых Сил, МВД, ЮНАРМИИ России, казачьих, национально-культурных и волонтёрских 

объединений, общественности, средств массовой информации; 

- демонстрацию тематических историко-публицистических документальных фильмов;  

- интерактивные диалог-викторины со зрителями по тематике акции с вручением подарков 

победителям;  

- концертную часть с участием 

артистов из разных городов России.  

На пресс-конференциях 

организаторы и участники акции 

обсуждали такие вопросы, как 

преемственность поколений и 

патриотическое воспитание молодёжи; 

повышение интереса к национальной 

культуре, истории и науке; объединение 

нашего многонационального 

государства посредством научных 

достижений и историко-культурных 

ценностей.  
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Одной из основных целей акции является то, что ориентирами для подрастающего поколения 

становятся не только великие люди прошлого, но и современники - российские воины, выдающиеся 

деятели науки и культуры. Широкомасштабный проект заключается в формировании цельного 

мироощущения единой неразрывной связи культуры, истории и науки, что позволяет 

подрастающему поколению сохранять в дальнейшем единое культурное пространство страны, 

объективно оценивая особую значимость отечественных достижений в контексте развития мировой 

культуры, науки и технологий.  

В состав творческого коллектива артистов 

входили: победитель 5-го сезона телевизионного 

конкурса «ГОЛОС ДЕТИ» Рутгер Гарехт из Оренбурга, 

лауреат всесоюзных телевизионных конкурсов, 

участник золотого состава ВИА «ПЛАМЯ», композитор 

Виктор Аникиенко, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов - инструментальный дуэт 

Валентин Антонов, Василий Рогожин из Москвы; 

Виталий Пушкарь из Подольска Московской 

области; Василий Жарков и Анна 

Курохтанова из г. Гаврилов-Ям Ярославской 

области; лауреат региональных конкурсов Глеб 

Варламов из Вышнего Волочка и Семён 

Филиппов из г. Кимры Тверской области; 

лауреаты всероссийских конкурсов Олег 

Волков и Диана Смыкова из г. Богородицк 

Тульской области; Ольга Зайцева из 

Новомосковска Тульской области, спортивное 

мастерство и искусство музыканта-исполнителя продемонстрировал чемпион Федерации кунг-фу 

России «Москва - 2021» Егор Серяков. 

Продюсерская группа «АРГЕНТУМ-СМ» предоставила благотворительную возможность 

посещения концертов представителям советов ветеранов, региональных и местных отделений 

ДОСААФ, ЮНАРМИИ России, казачьих объединений, курсантам МВД, военнослужащим 

Вооружённых Сил России, 

инвалидам, детям-сиротам, 

слабовидящим и 

многодетным семьям. 

Успешное проведение 

первого этапа показывает, 

что такая новая 

комплексная форма работы 

просветительской, 

духовно-нравственной, 

национально-культурной и 

патриотической 

направленности является 

эффективной для 

воспитания подрастающего 

поколения. Руководители 

территорий и учреждений 

по итогам мероприятий 

отметили 

благодарственными письмами инициаторов и организаторов акции. 



24 

21 мая в ЦКНР состоялась встреча с руководителем Центра рисованных историй РГБМ, 

членом Совета лидеров ЦКНР, инициатором и руководителем всероссийского проекта 

«Литературная карта России в комиксах» Александром Куниным. Проект проводится 

Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ) совместно с публичными 

библиотеками России при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации.  

В рамках встречи также выступил мастер по изготовлению традиционного чукотского бубна, 

музыкант-любитель Анатолий Омрынват, исполнивший стихи Натальи Атамановой из п. Оло 

Магаданской области, написанные к 

рисованным историям, 

изображенным на бубнах 

художественной галереи «Бубен 

мой говорящий».  

В проекте участвуют заинтересованные в 

использовании рисованных историй (комиксов) в целях 

приобщения молодёжи к чтению отечественной современной 

и классической художественной литературы, развития 

патриотического духа, репрезентации на общероссийском 

уровне темы локальной литературной этно-традиции, 

этнокультурного разнообразия России. 

В настоящее время в Литературную карту входят: республики Удмуртия (Ижевск) и Крым, 

Красноярский край (Красноярск), Белгородская (Белгород), Амурская (Благовещенск), 

Новгородская (Великий Новгород), Свердловская (Екатеринбург), Калининградская (Калининград), 

Московская (Электросталь) области, Мурманская (Мурманск), Нижегородская (Н. Новгород), 

Новосибирская (Новосибирск), Пензенская (Пенза), Псковская (Псков), Ленинградская, Самарская 

(Тольятти), Ярославская (Ярославль), Владимирская (Владимир), Челябинская (Челябинск) области 

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, ХМАО (Ханты-Мансийск). 

В рамках проекта проходят конкурсы рисованных историй «Литературный город в 

комиксах», региональные недели литературных комиксов. «Литературная карта России в 

комиксах». 

 

Центр востоковедных исследований и межкультурных коммуникаций при грантовой 

поддержке Российского Фонда Культуры и информационной поддержке ЦКНР в рамках 

национального проекта «Культура» проводит Всероссийский молодежный форум «Нити 

идентичности» для студентов бакалавриата и магистратуры, в том числе для членов Совета 

лидеров молодёжных этно-инициатив. Цель Форума – укрепление общероссийской гражданской 

идентичности на уровне активной, гармонично-развитой, социально-ответственной и 

инициативной молодёжи посредством развития её культурной и историко-политической базы 

знаний. В рамках форума предполагается проведение круглых столов и панельных дискуссий с 

участием актуальных экспертов, фотовыставки «Россия в лицах», выступления и мастер-классы от 

творческих коллективов и представителей любительского народного творчества, командная работа 
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по выработке идей укрепления общероссийской идентичности. Итоговые мероприятия Форума 

состоятся 22-24 октября 2021 года в одном из городов ЦФО. 

Информационная деятельность 

В течение отчётного периода осуществлялось 

формирование и наполнение контента, информационного 

портала http://цкнр.рф, сбор, подготовка материалов и 

наполнение информационным и новостным контентом 

группы "Молодежный этноклуб" в соц.сетях, подготовка 

отчёта за 2020 год с иллюстрациями для сайта. 

В научном журнале МПГУ "Этнодиалоги" 

центра «Этносфера» при поддержке Комитета 

межрегиональных связей и национальной политики 

города Москвы и Департамента образования города 

Москвы опубликованы итоговые материалы 

Всероссийского круглого стола «Тюркская этика: 

традиция и современность», который состоялся в 

ноябре 2020 г. в ЦКНР, в том числе одноименная статья 

кандидата культурологии, эксперта отдела национальных 

культур ЦКНР Е.О. Такараковой. Участие в круглом 

столе приняли представители разных социально-

гуманитарных наук – тюркологи, востоковеды, эксперты, 

историки из республик Алтай, Хакасия, Дагестан, 

Татарстан, Башкортостан, Омской области, Пермского 

края и г. Москвы. Совместно с отделом информации и ЦРФ подготовлена и издана во 

Всероссийском журнале "Традиции" (№2) статья "Казачьи традиции: визуализация 

духовных ценностей и смыслов".  

 

Осуществлено редактирование 

материалов и выпуск в электронном 

формате сборника по итогам 

Всероссийского конкурса 

актуальных национально-

культурных проектов "Россия: 

этнический комфорт - 2020", в 

который вошли описания 74-х 

региональных и муниципальных 

творческих проектов из 31-го региона 

РФ, направленных на развитие 

национальных культур, на укрепление 

единого культурного пространства. 

Конкурс проводился при поддержке 

Комиссии по вопросам сохранения и 

развития культурного и языкового 

многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям по 

следующим номинациям: проекты, направленные на формирование единого гражданского 

общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности); проекты, 

направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере 

межнационального культурного обмена; проекты, направленные на сохранение и развитие 

культурного наследия народов России; просветительные и образовательные молодежные этно-

проекты. В апреле и июне были подготовлены отчёты по обеспечению выполнения п. 3.1.2 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019 – 2023 гг., утверждённого 

Президентом РФ 28.12.2018 № Пр-2665 и работе по социокультурной адаптации мигрантов ЦКНР 

и других структурных подразделений ГРДНТ им. В.Д. Поленова.  

http://цкнр.рф/

