Этнические СМИ в Москве
I.

Печатные этнические СМИ
1. «СтоЛИЧНОСТЬ» — ежемесячное издание, посвященное
межнациональным вопросам. «СтоЛИЧНОСТЬ» выходит как
вкладка газеты «Аргументы и факты», что автоматически решает
проблему ее проникновения в массовую аудиторию. Учредитель
— Московский дом национальностей.
«Еврейское слово» — отделилось от «Международной
еврейской газеты» (до 1991 г. – «Еврейская газета», в свою
очередь — преемница «Вестника еврейской советской
культуры», который издавался с 1990 г.). Издавалась до октября
2016 г., прекратила выходить со смертью гл. редактора Танкреда
Голенпольского. В лучшие времена тираж составлял 40 тыс. экз.
«Шофар» — еженедельная газета МЕОЦ (Марьина Роща).
Издается с марта 2005 г. на четырех полосах.
«Ноев ковчег» — ежемесячная информационноаналитическая международная газета армянской диаспоры.
Издается с 1997 г., 12-18 полос, тираж 104 500 экз., в Москве
распространяется 65 тыс.экз., из них 30 тыс. по подписке.
«Российские корейцы» — ежемесячная русскоязычная
газета. Издается с 1997 г., тираж 3 тыс. экз.
http://gazeta.korean.net
«Татарский мир» — федеральная просветительская
еженедельная газета. Учредитель: Некоммерческое партнёрство
содействия развитию институтов гражданского общества
«Ватаным». Издается с 2002 г. 12 полос. Тираж 15 тыс. экз.

«Московская немецкая газета» (Moskauer Deutsche Zeitung)
— издается с 1998 г. Выходит раз в две недели. 16 полос на
немецком языке, 8 полос на русском. Тираж 25 тыс.экз.
http://ru.mdz-moskau.eu
Распространяется в центральных гостиницах Москвы, в крупных
бизнес-центрах, кафе и ресторанах, ВУЗах, в С.-Петербурге,
Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии,
Молдавии,Украине.
По данным Госрегистра, в Москве зарегистрирована 21
этническая газета.
2. Журналы
«Лехаим» — российский ежемесячный иллюстрированный
литературно-публицистический журнал. Основан в 1991 г.,
издается ФЕОР. Тираж 30 тыс. экз. (в 2000-е гг. — 50 тыс. экз).
Распространяется через общины, за границей — по подписке.
«Ереван» — учрежден в 2005 г. «Журнал о мире армян и об
армянах в мире». Периодичность 10 раз в год. Тираж 120 тыс. экз.
Издается в Ереване. Русскоязычная версия распространяется в
Москве, крупных городах России, в США, Грузии, Украине.
https://ru-ru.facebook.com/YerevanMagazineOfficial
«Баку» — издается с декабря 2007 г. Выходит шесть раз в год.
Тираж 40 тыс. экз. (данные 2008 г.). Главный редактор и издатель
Лейла Гейдарова. Глянцевый журнал, имеет высокий рейтинг в
категории «Издательства в Москве» в справочнике yell.ru (568
место из 2 538 компаний). www.baku-media.ru
II. Интернет-ресурсы
1. Порталы
— «Национальный акцент», медиа-проект Гильдии межэтнической
журналистики (зарегистрирован Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52290
от 25.12.2012).http://nazaccent.ru/association/moskva/
— «Россия для всех» — интернет-портал, основная задача которого
— квалифицированно и оперативно информировать читателей о
культуре, традициях, сегодняшнем дне представителей разных
национальностей, живущих в России. Зарегистрирован в апреле 2014
г. На сегодняшний день представлен азербайджанским, дагестанским,
киргизским, крымско-татарским, русским, таджикским и черкесским
(раньше были также чеченский и бурятский) разделами.
http://rus4all.ru
— портал «Москва татарская» http://moskvatatar.ru
— информационно-аналитический портал «Azerros» http://azerros.ru
— информационно-аналитический портал «KGinfo.ru».
Официальный сайт кыргызстанцев, проживающих на территории
России. Зарегистрирован в декабре 2014 г. http://KGinfo.ru
Двуязычный портал с информацией по всем аспектам жизни, от
авиакасс до медицинских, юридических услуг, вопросов
грузоперевозок, магазинов до объявлений о розыске пропавших
людей.
— портал российских немцев RusDeutsch — http://www.rusdeutsch.ru.
Создан в 2003 г. Представляет Международный союз немецкой
культуры (МСНК), Федеральную национально-культурную
автономию российских немцев (ФНКА РН) и Немецкое молодежное
объединение (НМО). Подробно освещает деятельность профильных
структур – Международной ассоциации исследователей истории и
культуры российских немцев, Института этнокультурного
образования — BiZ, Творческого объединения российских немцев
(ТОРН), Советов по языковой и социальной работе, Бизнес-клуба
российских немцев.

“The Moscow Times” («Московские новости») — англоязычная газета,
существует с 1992 г. В настоящее время выходит как электронное
издание. https://themoscowtimes.com
“Le Courier de Russie” («Российский курьер») — франкоязычная
газета, издавалась с декабря 2002 г. два раза в месяц. С ноября 2017 г.
выходит как электронное издание с платной регистрацией.
https://lecourrierderussie.com
“Mosca Oggi” («Москва сегодня») — италоязычное периодическое
издание. Существует с июня 2013 г. В настоящее время издается в
электронном виде с периодичностью раз в квартал.
https://moscaoggi.ru

2. Сайты общественных организаций и объединений
Национально-культурная автономия в Российской Федерации —
Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17
июня 1996 г. N 74-ФЗ). Цели: «самостоятельное решение вопросов
сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры, укрепления единства российской нации,
гармонизации межэтнических отношений, содействия
межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности,
направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов».
•

•

Федеральная еврейская национально-культурная автономия
Основана в январе 2014 г. Зонтичная организация, объединяет 51
региональную общественно-культурную автономию.
http://www.fenkar.ru Издает «Вестник ФЕНКА».
Федеральная Лезгинская национально-культурная автономия.
Основана в 1999 г. http://flnka.ru. https://vk.com/flnka 1472
подписчика.
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Федеральная национально-культурная автономия
азербайджанцев России. Основана в октябре 1999 г.
http://fnkaa.ru.
Федеральная национально-культурная автономия белорусов
России Основана в апреле 1999 г. Объединяет 80 общественных
организаций.
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в
России. Основана в 2016. http://kartvelebi.ru.
Федеральная национально-культурная
автономия курдов Российской Федерации http://kurdistan.today
Федеральная национально-культурная
автономия литовцев Российской Федерации. Зарегистрирована
УФНС по г. Москве 13 июля 2004 г. Нет сайта.
Федеральная национально-культурная автономия российских
немцев. Представлена порталом RusDeutsch
(http://www.rusdeutsch.ru.)
Федеральная национально-культурная автономия татар
Федеральная национально-культурная автономия цыган.
Зарегистрирована в 1999 г. Наследовала Секции цыганской
культуры, созданной в сентябре 1989 г. в Советском (ныне
Российском) фонде культуры, которая затем была преобразована
в Московское цыганское культурно-просветительное общество
«Романо кхэр» («Цыганский дом»). http://цыганероссии.рф/fnka/.
На сайте есть фотографии обложек шести печатных изданий, три
из которых региональные. Их присутствие в сети не обнаружено.
Федеральная национально-культурная
автономия чувашей России. Образована в октябре 2000 г.
http://nasledie.nbchr.ru.
Федеральная польская национально-культурная автономия
«Конгресс поляков в России». Создана в 1992 г., объединяет 48
общественных организаций в разных городах. Зарегистрирована
и работает в Москве. Двуязычный сайт: http://www.poloniarosji.ru.
«1998 г — в Московской Думе на совещании, проводимом для
представителей московских НКА, присутствовало 11

региональных НКА (армянская, ассирийская, еврейская,
казахская, корейская, курдская, латышская, немецкая, польская,
сербская и болгарская), а помимо них оказалось
зарегистрировано более 50 местных — в округах. Так, армянских
окружных НКА оказалось в первопрестольной ни много ни мало 10, татарских - 9, корейских - 5, еврейских – 4».
http://rocorrus.livejournal.com/138964.html
Азербайджанская молодежная организация России (АМОР) —
сентябрь 2012 г.: «создана для формирования информационной
сети общения, знакомств и обмена информацией среди
азербайджанской молодежи России». https://vk.com/amor.official
— 12081 подписчиков
Ассоциация армянской молодежи Москвы — создана в марте
2011 г.
http://aamm.am
https://vk.com/arm.association — 10591 подписчиков
«Белорусы Москвы» — региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия „Белорусы Москвы“»
Зарегистрирована в марте 2000 г.
http://belmos.ru/rnka-bm.php
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс
народов Кавказа» — создано в марте 2007 года с целью содействия
нормализации и развитию межнационального диалога, общественного
представительства кавказских народов, объединения усилий
общественности и госструктур по интеграции кавказцев и
конструктивному использованию их потенциала в России.
http://ркнк.рф
https://vk.com/kongress_kavkaza 9150 подписчиков

«Российско-Немецкий Дом в Москве» — http://www.drh-moskau.ru/.
Активно обновляющийся и тщательно проработанный сайт; русская,
немецкая и английская версии.
3. Сайты посольств

III. Социальные сети
«Культурный Памир» —
https://www.facebook.com/groups/CulturalPamir/. 1449 подписчиков.
Группа «Бурятское землячество в Москве» —
vk.com/moscow_buryats
Создано Барадием Булатовым в 2011 г. 8056 подписчиков.
Группа «Московские чуваши» — https://vk.com/moskva_chuvashi
4509 участников. Представляет Московскую чувашскую
национально-культурную автономию.
Журнал «АРБА.РУ»
Еженедельный сетевой журнал о современной казахстанской
культуре
Авторский проект Аэлиты Жумаевой и Дмитрия Пака при
поддержке Марата Гельмана
http://www.arba.ru

