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1. В целях достижения уставных целей в течение всего года ежедневно
осуществлялась работа по ведению сайта www.savetibet.ru и www.dalailama.ru:
подбор и публикация информации на русском языке, перевод и публикация
зарубежных информационных материалов. Также с 2011 года ведутся странички
фонда и Далай-ламы в социальных сетях Facebook и Twitter.
2. В течение года по инициативе фонда «Сохраним Тибет» на сайтах www.savetibet.ru
и www.dalailama.ru проводились прямые трансляции лекций и выступлений
духовного лидера тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира Далайламы XIV с синхронным переводом на русский язык.
3. При финансовой поддержке фонда «Сохраним Тибет» в издательстве «Нартанг»
вышла книга М.Кожевниковой «Лотосовый сад: хрестоматия буддийских текстов».
4. 4 – 5 марта 2011 г. по приглашению фонда «Сохраним Тибет» и Центрального
калмыцкого хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Россию посетил
буддийский монах и общественный деятель Тензин Приядарши, директоручредитель действующего под эгидой Далай-ламы «Центра за этику и ценности,
ведущие к трансформации» при Массачусетском технологическом институте.
Совместно с культурным центром «Новый Акрополь», Музеем и общественным
центром им. Андрея Сахарова, Центром-музеем им. Н.К.Рериха в Москве были
проведены встречи на темы «Философия ненасилия Далай-ламы XIV: смирение
или путь к гармонии?», «Буддизм в диалоге религий», «Молитва и созерцание ―
искусство обретения внутреннего покоя». Фонд оказал мероприятиям
организационную и информационную поддержку.
5. Фондом «Сохраним Тибет» начата работа над циклом видеозарисовок «Устами
учителей»: выдающиеся буддийские учителя современности делятся мудростью и
состраданием на вечном языке притч, сказаний и историй.
6. 26 – 30 апреля 2011 г. Фонд «Сохраним Тибет» принял участие в работе Дзогчен
Форума в выставочном центре «Сокольники» в Москве, где на общей площади
4000 квадратных метров собрались крупнейшие буддийские общины Москвы, а
также издательства, федерации, фонды и гуманитарные институты, представившие
широкому кругу посетителей свою деятельность, связанную с изучением,
сохранением и распространением буддизма, дзогчена и других различных методов
совершенствования человека. Фонд «Сохраним Тибет» оказал Дзогчен Форуму
информационную поддержку. Проведена видеосъемка работы Форума, серия
репортажей размещена на www.savetibet.ru.
7. 6 июня 2011 г. по инициативе фонда «Сохраним Тибет» во Всероссийской
Государственной Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино
состоялась московская премьера документального фильма «Солнце за облаками» с
участием режиссерского дуэта Риту Сарин и Тензина Сонама, посвятивших свое
творчество глубокому исследованию многогранной темы современного Тибета.
Видеоинтервью с Риту Сарин и Тензином Сонамом размещено на www.savetibet.ru.

8. 11 августа 2011 г. при поддержке фонда «Сохраним Тибет» в Центральном Доме
литераторов в Москве состоялась премьера документального фильма Кристины
Ландберг «На благо всех существ. Необычайная жизнь Гарчена Ринпоче».
9. Фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную, консультационную и
информационную поддержку Центральному калмыцкому хурулу «Золотая обитель
Будды Шакьямуни» в проведении паломничества российских буддистов на учения
Далай-ламы XIV в Хельсинки, Финляндия, 19 – 20 августа 2011 г. Далай-лама
даровал комментарий к тексту буддийского наставника XI века геше Лангри
Тангпы «Восемь строф о тренировке ума» и прочитал публичную лекцию «Сила
сострадания».
10. 10 сентября – 4 октября 2011 г. по личному приглашению верховного ламы
(Шаджин-ламы) Республики Калмыкия и при поддержке верховного ламы (Камбыламы) Республики Тыва Россию посетила делегация монахов тибетского
тантрического монастыря Гьюдмед для проведения масштабных ритуальных
церемоний, призванных способствовать духовному развитию и благополучию
буддийских республик. Фонд оказал визиту организационную, информационную и
финансовую поддержку.
11. 15 сентября – 10 октября по приглашению по приглашению верховного ламы
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Центрального калмыцкого хурула «Золотая
обитель Будды Шакьямуни» и депутата Государственной думы Ларисы
Кужугетовны Шойгу Россию посетил буддийский монах и ученый, личный врач
Далай-ламы XIV Барри Керзин. Фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную
и информационную поддержку Центральному калмыцкому хурулу, Полномочному
представительству Республики Тыва в Москве в проведении мероприятий с
участием Барри Керзина в Калмыкии, Туве и Москве. В Москве была проведена
встреча Барри Керзина со студентами из российских регионов, в которых
традиционно распространен тибетский буддизм, на тему «Буддизм в мегаполисе».
Проведена видеосъемка мероприятий для архивов фонда.
12. 22 сентября – 2 октября 2011 г. по инициативе Центрального калмыцкого хурула
«Золотая обитель Будды Шакьямуни», Министерства образования, культуры и
науки Республики Калмыкия и фонда «Сохраним Тибет» в Элисте проведен
Международный форум «Буддизм: философия ненасилия и сострадания» и
семинара «Религиозная культура в становлении духовно-нравственной личности».
Фонд оказал форуму организационную и информационную поддержку.
13. 19 – 21 декабря 2011 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 сайтах
www.savetibet.ru и www.dalailama.ru. Проведена видеосъемка мероприятия для
архивов фонда.
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