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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ 

ТРАДИЦИЙ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА «СОХРАНИМ ТИБЕТ»  
ЗА 2012 г. 

 

 

1. Для достижения уставных целей в течение всего года постоянно осуществлялась 
работа по ведению сайтов www.savetibet.ru и www.dalailama.ru, а также 
русскоязычных страниц Далай-лам в популярных социальных сетях Твиттер 
(Twitter) и Фэйсбук (Facebook): подбор и публикация информации на русском 
языке, перевод и публикация зарубежных информационных материалов. 

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 Далай-
ламы XIV с синхронным переводом на русский язык. 

3. 20 – 21 марта 2012 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал консультационную и 
информационную поддержку организации в Москве публичных выступлений 
наставника школы Сакья тибетского буддизма Ратна Ваджра Ринпоче. Проведена 
видеосъемка мероприятий для архивов фонда. 

4. В целях содействия распространению информации о культурных и философских 
ценностях тибетского буддизма фондом «Сохраним Тибет» был выполнен перевод 
и осуществлено издание в апреле 2012 года книги известного специалиста по 
буддизму Роберта Турмана «Зачем нам Далай-лама?». 

5. 7 – 16 апреля 2012 г. состоялся визит в Россию буддийского монаха и 
общественного деятеля Тензина Приядарши, директора-учредителя действующего 
под эгидой Далай-ламы «Центра за этику и ценности, ведущие к трансформации» 
при Массачусетском технологическом институте. В Москве по инициативе и при 
информационной поддержке фонда «Сохраним Тибет» досточтимый Тензин 
Приядарши провел встречи на тему «Мудрость созерцания» и «Поиски счастья в 
современном мире». Московские мероприятия проводились в сотрудничестве с 
Центром-музеем им. Н.К.Рериха и Группой Аватар. Фонд «Сохраним Тибет» 
оказал организационную и информационную поддержку Центральному хурулу 
Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в организации визита 
досточтимого Тензина Приядарши в Калмыкию. Проведена видеосъемка 
мероприятий для архивов фонда. 

6. 8 апреля 2012 г. при консультационной и информационной поддержке фонда 
«Сохраним Тибет» в Краснодарском историко-археологическом музее заповеднике 
Е.Ф. Фелицына в рамках Дней тибетской культуры в Краснодаре состоялась 
встреча на тему «Искусство быть счастливым» с участием верховного ламы 
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и Тензина Приядарши, директора-учредителя 
действующего под эгидой Далай-ламы «Центра за этику и ценности, ведущие к 
трансформации». 

7. С 23 апреля по 8 мая 2012 г. в России по приглашению фонда «Сохраним Тибет» и 
Центрального калмыцкого хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» находился 
профессор отделения индо-тибетских буддологических исследований имени Чже 
Цонкапы в Колумбийском университете Роберт Турман. 24 апреля в Москве 
состоялась пресс-конференция в РИА-Новости и презентация книги Роберта 
Турмана «Зачем нам Далай-лама?» переведенной и изданной фондом. Также фонд 
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организовал в Москве два выступления профессора Турмана «Буддизм в 
современном мире: духовная практика в эпоху информации» и «Сутра и тантра: 
есть ли короткий путь к просветлению?». Фонд «Сохраним Тибет» оказал 
организационную и информационную поддержку организации визита Роберта 
Турмана в Калмыкию. Проведена видеосъемка мероприятий для архивов фонда. 

8. 17 мая – 2 июня фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную, 
консультационную и информационную поддержку проведению выставки 
священных буддийских реликвий из собрания руководителя Фонда поддержания 
махаянских традиций (ФПМТ) ламы Сопы Ринпоче в России. Выставка проведена 
в Кызыле, Эрзине, Баруме и Чадане. Выставка прибыла в Туву по приглашению 
Объединения буддистов Тувы, Общественного культурного фонда «Энерел» при 
поддержке правительства Республики Тыва. Проведена видеосъемка мероприятий 
для архивов фонда. 

9. 30 мая – 4 июля 2012 г. «Сохраним Тибет» оказал консультационную и 
информационную поддержку организации визита монахов землячества Нгари 
монастыря Дрепунг Гоманг, проходившего по инициативе Центрального хурула 
(храма) Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Монахи представили 
фрагменты красочных ритуальных танцев, прочитали лекции по 
основополагающим темам философии буддизма в Калмыкии, Краснодаре, 
Волгограде, Саратове и других городах. 

10. 27 – 28 июня 2012 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал Центральному калмыцкому 
хурулу «Золотая обитель Будды Шакьямуни» организационную, 
консультационную и информационную поддержку в проведении паломничества 
российских буддистов на учения Его Святейшества Далай-ламы в Милан, Италию. 
Далай-лама дал комментарии к тексту Чже Цонкапы «Три основы пути» и 
прочитал публичную лекцию «Счастье за пределами религии». Организована 
прямая интернет-трансляция. Проведена видеосъемка мероприятий для архивов 
фонда. 

11. 6 июля 2012 г. фонд «Сохраним Тибет» совместно с Центром тибетской культуры и 
информации принял участие в подготовке и проведении вечера, посвященного дню 
рождения Его Святейшества Далай-ламы в Центральном доме литераторов в г. 
Москве. Подготовлен перевод на русский язык видеозаписи выступления Его 
Святейшества Далай-ламы при вручении премии Темплтона. 

12. С 4 по 8 июля 2012 г. в России по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче, московского центра ФПМТ «Ганден Тендар Линг» и фонда 
«Сохраним Тибет» находился Алан Уоллес, известный буддолог и переводчик. При 
информационной поддержке фонда «Сохраним Тибет» были проведены 
двухдневный практический семинар Алана Уоллеса по медитации шаматха в 
Подмосковном центре «Северный Кунсангар», а также выступление Алана Уоллеса 
в Москве на тему «Сбалансированный ум в несбалансированной среде 
современного мира». Фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную и 
информационную поддержку организации визита Алана Уоллеса в Калмыкию. 
Проведена видеосъемка мероприятий для архивов фонда. 

13. 2 и 3 сентября в Москве по инициативе и при информационной поддержке фонда 
«Сохраним Тибет» состоялись выступления буддийского монаха и ученого, 
личного врача Далай-ламы XIV Барри Керзина: «Тонкая энергетическая система в 
грубом физическом теле», «Буддийское представление о смерти и бардо, 
переходном состоянии от одной жизни к следующей». Проведена видеосъемка 
мероприятий для создания документального фильма по итогам визита. Фонд 
«Сохраним Тибет» оказал организационную и информационную поддержку 
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организации визита Барри Керзина в Калмыкию и Туву, который проходил по 
приглашению Центрального Калмыцкого хурула «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» и «Объединения буддистов Тувы». 

14. С 16 по 20 сентября по инициативе и при информационной поддержке фонда 
«Сохраним Тибет» в Москве состоялись выступления буддийского монаха, 
директора Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия) геше 
Лхакдора: «Бодхичитта – основа буддийской практики», «Постепенный путь к 
просветлению», «Что значит быть буддистом». Фонд «Сохраним Тибет» оказал 
организационную и информационную поддержку организации визита 
досточтимого геше Лхакдора в Калмыкию и Туву, который проходил по 
приглашению Центрального Калмыцкого хурула «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» и «Объединения буддистов Тувы». 

15. 20 ноября при информационной и консультационной поддержке фонда «Сохраним 
Тибет» запущен сайт Его Святейшества Далай-ламы на монгольском языке 
www.dalailama.mn. 

16. 24 – 27 декабря в г. Дели 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. Проведена видеосъемка мероприятия для архивов фонда. 

 


