
Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских 
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2013 год 

 
Миссия и основные направления деятельности 

 
  
 
Миссия фонда: 
 
Всесторонне содействовать сохранению культурных и философских традиций тибетского 
буддизма, имеющего в своей основе чрезвычайно важные для современного мира 
принципы миролюбия, гармоничного сосуществования, ненасильственного разрешения 
конфликтов, сострадания ко всем формам жизни и бережного отношения к окружающей 
среде.  
 
  
Основными целями деятельности Фонда являются: 
 
1. Распространение информации о культурных и философских традициях тибетского 
буддизма.  
 
2. Организация и информационная поддержка выступлений лекторов, философов и 
исследователей на тему культурных и философских традиций тибетского буддизма.  
 
3. Организация и информационная поддержка фестивалей, концертов, выставок, 
культурных проектов, круглых столов о тибетской культуре и ее базовых 
гуманистических принципах.  
 
4. Оказание консультационных услуг и предоставлению экспертной оценки проектов, 
направленных на сохранение культурных и философских традиций тибетского буддизма.  
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Деятельность фонда в 2013 году 
 
 
1. В целях 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-ламы в популярных социальных сетях Твиттер (Twitter) и Фэйсбук 
(Facebook): подбор и публикация информации на русском языке, перевод и публикация 
зарубежных информационных материалов.  
 
2. По инициативе фонда «Сохраним Тибет» в течение всего года на сайтах 
www.savetibet.ru и www.dalailama.ru проведены прямые интернет-трансляция учений Его 
Святейшества Далай-ламы с переводом на русский язык. 
 
3. В течение года фондом переведены на русский язык и размещены на сайтах 
www.savetibet.ru и www.dalailama.ru следующие видеоматериалы: 
 
– конференция по вопросам старения и умирания с участием Его Святейшества Далай-
ламы, которая состоялась в университете Лозанны 15 апреля 2013 г.; 
– обширные учения Его Святейшества Далай-ламы о природе реальности, дарованные им 
в 2008 г. в Великобритании; 
– выступление Его Святейшества Далай-ламы на 27-й конференции института «Ум и 
жизнь» по теме «Желание, пристрастие, зависимость», проходившей с 28 октября по 1 
ноября 2013 г. в Дхарамсале (Индия); 
– диалог Его Святейшества Далай-ламы с врачами о сострадании в медицине, 
состоявшийся 11 октября 2012 г. в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США). 
 
4. Силами фонда создан фильм «Энди Уэбер. Портрет художника» о художнике-
тханкописце Энди Уэбере, посещавшем Москву в июне 2013 г. по приглашению 
московского буддийского центре "Ганден Тендар Линг" (ФПМТ). 
 
5. Продолжена работа над проектом фонда «Устами учителей»: созданием сборника 
короткометражных фильмов, в которых выдающиеся буддийские учителя современности 
делятся мудростью и состраданием на вечном языке притч, сказаний и историй. 
 
6. В феврале 2013 г. силами фонда осуществлена видеозапись цикла лекций ламы Тенгона 
(Жигжита Ирдынеева), настоятеля монастыря «Шедруб Чокорлинг» во Франции, 
«Буддизм от А до Б». Лама Тенгон посетил Москву по приглашению Центра Дрепунг 
Гоманг. Запись лекций выложена на сайте фонда  www.savetibet.ru. 
 
7. 3 марта 2013 г. силами фонда осуществлена видеозапись лекции «О защитниках 
Дхармы» Друпона Церинга Ринпоче, посетившего Москву по приглашению центра 
«Дрикунг Кагью Ратна Шри Москва». Запись лекции выложена на сайте фонда 
www.savetibet.ru. 
 
8. 8 и 10 марта 2013 г. силами фонда осуществлена видеозапись лекций Патрула Ринпоче 
«Роль женского аспекта сострадания в буддизме» и «О великой пользе практики Учения 
Будды». Патрул Ринпоче находился в России по приглашению Ассоциация буддийских 
центров тибетской традиции Ньингма. Записи лекций выложены на сайте фонда 
www.savetibet.ru. 
 



9. 13–14 апреля 2013 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную, 
консультационную и информационную поддержку организации поездки российских 
паломников на учения Его Святейшества Далай-ламы в Швейцарии.  
 
10. 20 апреля – 9 мая 2013 г. в рамках программы фонда «Духовное наследие Тибета» 
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 досточтимый Тензин Приядарши провел  двухдневный семинар по 
тексту Арьи Нагарджуны «Толкование бодхичитты» (Бодхичитта-виварана). Фонд 
«Сохраним Тибет» оказал организационную и информационную поддержку организации 
визита досточтимого Тензина Приядарши в Красндар, Ростов-на-Дону, Калмыкию и Туву. 
Проведена видеосъемка мероприятий для архивов фонда. 
 
11. 10–11 мая 2013 г. фонд выступил соорганизатором научно-практической конференции: 
«Взгляд на традиционные практики созерцания и психическое здоровье человека», 
проводившейся в Москве. Конференция стала уникальной международной площадкой для 
изучения и философского осмысления созерцательного опыта традиционных религий, и 
возможностей его применения в духовно-ориентированной психологии. В конференции 
приняли участие зарубежные и отечественные ученые – исследователи исихазма, 
буддийской медитации, созерцательных традиций Востока и Запада, священнослужители, 
историки, философы, антропологи, врачи, психологи. Силами фонда осуществлена 
видеозапись конференции.  
 
12. 6 июля 2013 г. фондом организован перевод на русский язык интернет-трансляци 
празднований по случаю 78-летия Его Святейшества Далай-ламы в монастыре Сера, 
Билакуппе, Карнатака, Индия. 
 
13. 13 – 14  июля 2013 г. по приглашению фонда Москву посетил Роберт Турман − 
профессор отделения индо-тибетских буддологических исследований имени Чже 
Цонкапы в Колумбийском университете, президент Американского института 
буддологии, главный редактор долгосрочного проекта публикации Тенгьюра (свода 
комментариев индийских мыслителей к Учению Будды). В рамках программы фонда 
«Духовное наследие Тибета» профессор Турман провел двухдневный семинар «Сто тысяч 
песен Миларепы». Осуществлена видеозапись семинара для архивов фонда. 
 
14. 16–19 июля 2013 г. по инициативе общества «Объединение буддистов Тувы» и 
руководства ТувГУ и при поддержке фонда «Сохраним Тибет» Туву посетил Роберт 
Турман. В Центре буддологии и тибетологии ТувГУ  состоялась встреча преподавателей и 
сотрудников ТувГУ с Робертом Турманом. Профессор также встретился с руководством 
тувинского госуниверситета. В рамках своего визита профессор Турман прочитал лекции 
о жизни и учении Чже Цонкапы в Центре русской культуры и совершил «паломничество» 
к Верхнечаданскому монастырю во время международного фестиваля живой музыки и 
веры «Устуу-Хурээ». 
 
15. 21 августа – 5 сентября 2013 г. по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче и фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил геше Лхакдор, директор 
Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия). В программу визита 
входило посещение Калмыкии, Краснодара, Москвы и Тувы. Программа визита в 
Калмыкию была составлена Центральным калмыцким хурулом «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» при поддержке Министерства образования, культуры и науки Республики 
Калмыкия. Программа визита в Туву разработана при участии Министерства образования 



и науки Республики Тыва, Тувинского государственного университета и головной 
буддийской организации Тувы «Объединения буддистов Тувы». В Москве в рамках 
программы фонда «Духовное наследие Тибета» состоялись лекция «Введение в мудрость 
пустоты» и семинар по «Сутре сердца». 
  
16. 9 сентября – 5 октября 2013 г. в Россию по приглашению верховного ламы Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче и фонда «Сохраним Тибет» посетил Барри Керзин, доктор медицины 
(США), личный врач Его Святейшества Далай-ламы и буддийский монах. Он побывал в 
Калмыкии, Краснодаре, Москве и Туве.  
В Москве в рамках программы фонда «Духовное наследие Тибета» 20–23 сентября 
состоялся трехдневный семинар «Тонкое сознание в буддизме ваджраяны». 24 сентября 
при поддержке фонда «Сохраним Тибет» состоялась лекция Барри Керзина «Здоровье 
человека: в гармонии души и тела» в рамках мультимедийного проекта «ЛектоРИА» 
информационного агентства «РИА Новости». 
 
17. 9–15 сентября 2013 г. фонд «Сохраним Тибет» оказал организационную, 
консультационную и информационную поддержку поездке российских паломников на 
учения и лекции Его Святейшества Далай-ламы в Латвию, Литву и Чехию.  В Риге и 
Вильнюсе при поддержке фонда состоялись аудиенции для россиян с Его Святейшеством 
Далай-ламой. 
 
18. 31 октября 2013 г. силами фонда осуществлена видеозапись с последующим 
размещением на сайте www.savetibet.ru лекции выдающегося учителя современности 
Гарчена Ринпоче об относительной и абсолютной истинах в буддизме. Визит Гарчена 
Ринпоче был организован центром Дрикунг Кагью Ратна Шри Москва. 
 
19. Ноябрь 2013 г. Фонд оказал информационную поддержку благотворительной 
программе «Дни буддийской культуры Тибета», проводившейся в Москве Дрепунг 
Гоманг Центром. 
 
20. 5 декабря 2013 г. по инициативе фонда в Москве состоялась встреча с верховным 
ламой Калмыкии и духовным руководителем фонда Тэло Тулку Ринпоче «Преданность 
духовному наставнику». Встреча была посвящена подготовке к традиционному зимнему 
паломничеству в Индию и ежегодным учениям Его Святейшества Далай-ламы для 
буддистов России. Проведена видеосъемка мероприятия для архивов фонда.  
 
21. 21 – 23 декабря 2013 г. в г. Дели в Индии Индии проводились учения духовного 
лидера тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира, Далай-ламы XIV для 
буддистов 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. 
 
 
 

Финансовая информация 
 
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2013 году: 215 950 р. 
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