
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР



О ФОНДЕ

Миссия Фонда «Диалог Культур – Единый Мир» - создавать

площадки и инструменты для беспрепятственного диалога и

сотрудничества между народами и странами

В 2015 году Фонд обрёл специальный консультативный статус при

Экономическом и Социальном Совете ООН

С 2005 года Фонд реализовал более

500 проектов в сфере культуры,

образования и окружающей среды в

России и 57 странах мира.

Фонд объединяет усилия с

российскими и иностранными

государственными учреждениям,

дипломатическими ведомствами,

средним и малым бизнесом,

образовательными институтами и

другими благотворительными

организациями.



ЗАДАЧИ

 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между странами и

народами посредством создания и поддержания площадок и

механизмов равноправного взаимного разностороннего обмена и

сотрудничества между ними;

 организация и поощрение просветительской, научной, культурной,

духовной, предпринимательской деятельности, направленной на

разностороннее развитие личности в гармонии с обществом и

природой;

 поддержка участия молодёжи в жизни сообществ посредством

вовлечения их в культурно и социально значимые процессы и

общественно полезную деятельность;

 осуществление мер содействия охране окружающей среды и

животного мира.



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



ПРОЕКТЫ ФОНДА

I. Международные деловые и общественные мероприятия в

сфере культуры, образования, науки, бизнеса, устойчивого

развития, народной дипломатии

Практическая конференция «Образование –

ключ к диалогу: технологии, инновации, 

доступность», парк «ЭТНОМИР», Россия

17-18 февраля 2017 г.

Конференции и форумы Фонда – это

успешно функционирующие площадки

для обсуждения и поиска решений

ключевых проблем современного

общества. Мероприятия посещаются

официальными представителями и

экспертами профильных федеральных

и региональных органов власти РФ,

общественными деятелями, членами

бизнес-кругов, дипломатами, учёными

и аналитиками. По итогам мероприятия

участники выносят свои предложения

по решению тех или иных проблем.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

I Международная конференция «Россия и 

Африка: ключевое партнерство», парк 

«ЭТНОМИР», Россия

5 июня 2015 г.

Russia Forum New York, г. Нью-Йорк, США

27 марта 2015 г.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

II. Детские и молодёжные международные мероприятия (лагеря,

слёты, форумы, конференции, летние школы)

Содействие развитию молодёжи – важное

направление деятельности Фонда, в

рамках которого проводится множество

мероприятий, способствующих раскрытию

потенциала молодых людей, реализации

их инициатив и налаживанию

сотрудничества с представителями других

стран и народов.

Молодёжь – это те, кто формирует

сообщества будущего, а проекты Фонда

стремятся, чтобы эти сообщества были

мирными, толерантными, открытыми к

сотрудничеству и инновациям, бережно

относящимися к окружающей среде и

животному миру.

Молодёжный этнокультурный лагерь «Диалог 

культур»

2015, 2016 гг.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

Международный детский и молодёжный лагерь 

«Открываем Россию вместе»

4-17 июля 2016 г.

Конкурс фотографии и рисунка 

«Я предлагаю тебе Мир»

Октябрь – декабрь 2017 г.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

III. Фестивали культур и выставки

Фестиваль традиционных культур и ремесел 

«ЭТНОРАДУГА», парк «ЭТНОМИР», Россия

2011 – 2013 гг.

Команда Фонда уверена, что познание

культур народов мира способствует

формированию общества без

нетерпимости, конфликтов и

дискриминации. Фестивали, выставки и

другие культурно-массовые мероприятия,

организуемые и поддерживаемые Фондом

демонстрируют насколько разнообразны

народы мира, но в то же время едины в

своём стремлении жить в мире и

добрососедстве, сотрудничать на благо

всеобщего развития и благополучия.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

Фестиваль культур народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока «Северное Сияние», парк 

«ЭТНОМИР», Россия

Фестиваль «Китайский Новый год», парк 

«ЭТНОМИР», Россия



ПРОЕКТЫ ФОНДА

VI. Установка скульптурных композиций выдающимся деятелям

культуры, науки, образования, народным героям и литературным

персонажам

Более 120 памятников и бюстов 

установлено в России и более чем 

40 странах мира

Открытие памятника преподобному Серафиму 

Саровскому Чудотворцу в Ново-Дивеевском

монастыре, Нануэт, Нью-Йорк

3 июня 2018 г.

Памятники и бюсты выдающимся

деятелям и литературным персонажам

– это очередная возможность Фонда

увековечить гуманистические идеи и

взгляды, которые несли эти личности в

мир. В ряду «Великих учителей

человечества», прославляемых

Фондом, - М. Ганди, Л.Н. Толстой,

Мать Тереза, М.В. Ломоносов и многие

другие личности, до сих пор

вдохновляющие миллионы людей.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

Открытие бюста Л.Н. Гумилёва в МГИМО МИД 

России

1 октября 2012 г.

Памятник Л.Н. Гумилёву был установлен в 

парке «ЭТНОМИР» 6 октября 2012 г.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

Открытие памятника А. Нобелю в Вилла Петролеа, г. Баку, 

Азербайджан

15 октября 2018 г.



ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Памятник Матери Терезе был 

передан в дар Ватикану во время 

встречи президента Фонда Руслана 

Байрамова с Папой Римским 

Франциском в декабре 2016 г.

Памятник Матери Терезе был установлен 

в парке «ЭТНОМИР» (2010) и г. 

Калькутте, Индия (2012)



ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Памятники Конфуцию были открыты в г. Циндао, 

КНР (2009), КОЦ «ЭТНОМИР», Россия, и г. 

Хьюстон, США (2010)

Бюсты А.С. Пушкина установлены в г. 

Монтевидео, Уругвай (2014), г. Улан-Баторе, 

Монголия (2015), г. Дакке, Бангладеш (2016), г. 

Копенгагене, Дания (2017)



БЮСТЫ И ПАМЯТНИКИ Ю.А. ГАГАРИНУ

48 бюстов Ю.А. Гагарина и 5 памятников первому космонавту

Земли было установлено в 36 странах мира

18 декабря 2017 г. бюст Ю.А. Гагарина был передан в 

дар Университету Сока, открытие скульптуры 

запланировано на 8 декабря 2018 г.

«Полёт Ю.А. Гагарина позволил

осознать хрупкость нашей Земли,

одновременно её ценность и

уникальность. Искренне надеюсь, что

бюсты и памятники, посвящённые

первому космонавту человечества,

будет всегда напоминать нам о том,

что мы являемся частью одного

целого, а общего у нас гораздо

больше чем различий»

- Руслан Байрамов, Президент Фонда 

10 – 11 ноября – открытие бюста в г. Мондорф-ле-Бен, Люксембург



БЮСТЫ И ПАМЯТНИКИ Ю.А. ГАГАРИНУ

Станция «Прогресс», Антарктида

23 февраля 2018 г.

Площадь Рождества Христова, Вифлеем, 

Палестина

10 апреля 2018 г.



БЮСТЫ И ПАМЯТНИКИ Ю.А. ГАГАРИНУ

Университет Сан-Марино, Республика Сан-

Марино

1 октября 2018 г.

Музей агентства космических и 

геоинформационных технологий «Инспириум», г. 

Сирача, Таиланд 

15 июля 2017 г.



БЮСТЫ И ПАМЯТНИКИ Ю.А. ГАГАРИНУ

Университет Аликанте, Испания

2 июня 2017 г.

Национальный музей авиации и 

космонавтики Смитсоновского

института, г. Вашингтон, США

19 апреля 2016 г.



БЮСТЫ И ПАМЯТНИКИ Ю.А. ГАГАРИНУ



ПРОЕКТЫ ФОНДА

V. Публикации, популяризирующие национальную культуру

народов и стран мира

Книга «Читая Лаоцзы»

2016 г.

Сборник сказок народов 

России и стран ближнего 

зарубежья

2007 г.

Издание книг и публикаций – ещё один

способ приблизиться к реализации

миссии Фонда. Фонд поддерживает и

издаёт книги и материалы, знакомящие

читателей с культурным наследием

разных народов, их философией,

искусством и литературой. Эти издания

способствуют развитию интереса к

культурному наследию разных народов

и многообразию нашей планеты,

объединяют людей и содействуют их

взаимопониманию.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

VI. Культурно-образовательные центры и музеи

Туристический комплекс «Усадьба 

Ромашково», г. Москва, Россия

Фонд прилагает усилия к созданию в

России и странах мира культурно-

образовательных центров,

представляющих при помощи

музейных экспозиций, архитектурных

объектов, мастер-классов, фестивалей

и других общественных мероприятий

культуры и традиции народов планеты.

Подобные центры – площадки для

мероприятий Фонда, ряда

экологических, образовательных,

социальных и благотворительных

проектов.



ПРОЕКТЫ ФОНДА

ЭТНОМИР в г. Праге, Чехия

Этнографический парк «ЭТНОМИР»



ЭТНОМИР – крупнейший этнографический парк-музей России,

основанный в 2006 г. Расположен на границе Калужской и Московской

областей в 90 км от г. Москвы

ЭТНОМИР



ЭТНОМИР СЕГОДНЯ

Этнодвор - это архитектурно-ландшафтный

комплекс, стилизованный в соответствии с

традициями определённого региона или

страны, воплощающий его культурные

черты и быт.

Южная Азия

Русское подворье

Украина и Беларусь

Музей русской печи

Север, Сибирь и Дальний 

Восток



ЭТНОМИР БУДУЩЕГО

В будущем на территории ЭТНОМИРа будет размещено 52 этнодвора и 14 

павильонов, которые в различных формах будут демонстрировать быт и 

культуру народов и стран мира 



ЭТНОМИР БУДУЩЕГО

Проектируемый этнодвор Юго-Восточной Азии



ЭТНОМИР БУДУЩЕГО

Проектируемый павильон Африки

Закладка камня в будущий павильон Африки

5 июня 2015 г.



ЭТНОМИР БУДУЩЕГО

Школа ЭТНОМИРа

В 2019 году в ЭТНОМИРе откроются двери для учеников среднего и старшего
школьного возраста. Основное здание школы будет расположено в павильоне
«Австралия и Океания». Кроме общих дисциплин в школе будут изучаться и
практиковаться лидерство, ораторское искусство, традиции и обычаи народов,
исследоваться кейсы по гуманитарным, техническим, экобиологическим
дисциплинам.



СОТРУДНИЧЕСТВО

+7 (495) 710 72 01

info@ethnoworld.ru

www.ethnoworld.ru

121552, Россия 

г. Москва 

ул. Ярцевская, 25А

Фонд «Диалог Культур – Единый Мир»

уже успешно взаимодействует с

десятками организаций по всему миру и

будет рад сотрудничеству с новыми

партнёрами по направлениям:

 Создание культурных центров, домов

дружбы и этнографических парков в

странах мира;

 Проведение общественных,

культурных и образовательных

молодёжных мероприятий;

 Создание и установка скульптур

великим деятелям мира;

 Организация и проведение

тематических образовательных и

просветительских программ.

mailto:info@ethnoworld.ru
http://www.ethnoworld.ru/

