ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ
ТРАДИЦИЙ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА «СОХРАНИМ ТИБЕТ»
ЗА 2010 г.

1. В целях достижения уставных целей в течение всего года ежедневно
осуществлялась работа по ведению сайта www.savetibet.ru: подбор и публикация
информации на русском языке, перевод и публикация зарубежных
информационных материалов.
2. В течение года по инициативе фонда «Сохраним Тибет» на сайте www.savetibet.ru
проводились прямые трансляции лекций и выступлений духовного лидера
тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV с
синхронным переводом на русский язык.
3. 24 февраля – 4 марта 2010 г. при информационной и административной поддержке
фонда «Сохраним Тибет» состоялся визит в Россию директора Библиотеки
тибетских трудов и архивов геше Лхакдора. Встречи и круглые столы с участием
геше Лхакдора были организованы в Москве (в сотрудничество с Межкультурным
консультативно-оздоровительным центром «Традиции мира»), Калмыкии (в
сотрудничестве с Центральным хурулом Калмыкии «Золотая обитель Будды
Шакьямуни» и Калмыцким институтом гуманитарных исследований РАН) и
Санкт-Петербурге (в сотрудничестве с философским факультетом СПбГУ и
буддийским храмом «Дацан Гунзечойней»).
4. В марте 2010 г. при консультационной и административной поддержке фонда
«Сохраним Тибет» в издательстве «Нартанг» вышла книга Кузьмина С.Л.
«Скрытый Тибет».
5. 5 – 11 апреля 2010 г. Фонд оказал административную, консультационную и
информационную поддержку проведению в Центральном калмыцком хуруле
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» буддийского кинофестиваля «Дхарма без
границ».
6. 15-20 апреля 2010 г. Фонд оказал административную, консультационную и
информационную поддержку проведению в Краснодарском государственном
историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицина программы
«Тибет — Крыша мира» с участием тибетских монахов из монастыря-университета
«Дрепунг Гоманг».
7. 22 и 23 мая 2010 г. Москву посетил один из величайших учителей современности
Сакья Тризин Ринпоче, глава школы Сакья тибетского буддизма. Фондом
«Сохраним Тибет» были организованы встречи «Введение в буддизм и история
линии Сакья», «Учение о бодхичитте и обетах бодхисаттвы». Проведена
видеосъемка мероприятий для архивов фонда.
8. 31 мая 2010 г. при информационной и административной поддержке фонда
«Сохраним Тибет» проведена встреча с верховным ламой Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче «Буддизм и XXI век» в музее имени Н.К. Рериха (Москва) в рамках
Международного арт-фестиваля «Россия – Индия – Тибет». Проведена
видеосъемка мероприятия для архивов фонда.
9. 6 июля 2010 г. совместно с Центром тибетской культуры и информации в Доме
кино был проведен праздничный концерт, посвященный дню рождения духовного

лидера тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира, Далай-ламы XIV.
Фонд принял участие в финансировании мероприятия и оказал ему
информационную поддержку. Проведена видеосъемка мероприятия для архивов
фонда.
10. 6 июля 2010 г. по инициативе фонда «Сохраним Тибет» запущен русскоязычный
сайт Далай-ламы XIV www.dalailama.ru.
11. Июль 2010 г. Фонд «Сохраним Тибет» оказал консультационную и
административную поддержку публикации Обществом дружбы «Калмыкия –
Япония» книги комиксов Тецу Сайваи «БиоГрафические новеллы. Далай-лама
XIV».
12. 6 – 11 сентября 2010 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную и
информационную поддержку визиту в Россию ведущего буддолога Алана Уоллеса.
Проведены встречи и конференции в Москве (совместно с Институтом философии
РАН) и Калмыкии (в сотрудничестве с Центральным храмом (хурулом) Калмыкии
«Золотая обитель Будды Шакьямуни»). Проведена видеосъемка мероприятий для
архивов фонда.
13. 15 сентября – 16 октября 2010 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную,
консультационную и информационную поддержку Объединению буддистов
Калмыкии в проведении выставки священных буддийских реликвий из собрания
руководителя Фонда поддержания махаянских традиций (ФПМТ) ламы Сопы
Ринпоче. Выставка проведена в Санкт-Петербурге, Калмыкии и Ростове-на-Дону.
14. 18 – 19 сентября 2010 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную,
консультационную и информационную поддержку Центральному калмыцкому
хурулу (храму) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в организации и проведении
паломничества российских буддистов на учения лидера тибетского буддизма
Далай-ламы XIV в Будапеште, Венгрии. Далай-лама даровал вступительные
буддийские учения и прочитал публичную лекцию «Сострадание: искусство быть
счастливым».
15. 15 – 22 октября 2010 г. при организационной и информационной поддержке фонда
«Сохраним Тибет» по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче и Центрального калмыцкого хурула (храма) «Золотая обитель Будды
Шакьямуни» состоялся визит в Калмыкию буддийского монаха и врача Барри
Керзина. Проведены встречи с учащимися учебных заведений Калмыкии на тему:
«Роль общечеловеческих ценностей в нашей жизни», а также в Центральном
хуруле и КИГИ РАН на тему: «Тукдам – посмертная медитация» и «Шаматха –
безмятежность ума». Осуществлена видеосъемка мероприятий для архивов фонда.
16. 29 ноября – 2 декабря 2010 г. в г. Дхарамсала в Индии проводились учения
духовного лидера тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира,
Далай-ламы XIV для буддистов из России (в первую очередь из традиционно
исповедующих тибетскую форму буддизма республик Бурятия, Калмыкия и Тува).
Фонд «Сохраним Тибет» участвовал в подготовке и проведении мероприятия,
оказал ему информационную поддержку. Организована интернет-трансляция
учений на сайте www.savetibet.ru и www.dalailama.ru с синхронным переводом на
русский язык. Проведена видеосъемка мероприятия для архивов фонда.
17. 3 – 8 декабря 2010 г. по инициативе фонда «Сохраним Тибет» организованы
беседы директора Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдора для
участников учений Его Святейшества Далай-ламы для буддистов России в
Дхарамсале, Индия.
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