Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2014 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 2014 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:
– весенние учения 2013 г. Его Святейшества Семндцатого Кармапы по сочинению «Сто
кратких наставлений» Восьмого Кармапы Микьо Дордже;
– наставления Его Святейшества Семндцатого Кармапы по махамудре, дарованные в июле
2014 г. в Нюрнберге (Германия);
– обширные учения Его Святейшества Далай-ламы о природе реальности, дарованные им
в 2008 г. в Великобритании;
– диалог Его Святейшества Далай-ламы с учеными о сострадании, который состоялся 8
октября 2010 г. в университете Эмори (США, штат Джорджия);
– учения Его Святейшества Далай-ламы по произведению геше Лангри Тангпы «Восемь
строф о преобразовании ума», дарованные им в мае 1999 г. в Лондоне;
– учения Его Святейшества Далай-ламы о махамудре на основе сочинения Первого
Панчен-ламы Лобсанга Чокьи Гьялцена «Основной путь Победоносных – коренные
строфы о махамудре согласно драгоценной линии священных слов наставников
[традиции] ганден».
– беседа Его Святейшества Далай-ламы с музыкантом Дэйвом Мэттюзом (Dave Matthews
Band) и Энн Керри (NBC News) о сострадании в музыке и средствах массовой
информации. Встреча состоялась в Сиэтле, США, в апреле 2008 г.
В 2014 г. фондом «Сохраним Тибет» опубликованы следующие книги:
– Шантидева. Бодхичарья-аватара. Издание дополненное и исправленное. Ранее книга
была опубликована в Дели для участников учений Его Святейшества Далай-ламы для
буддистов России. Книга выпущена в серии «Наланда»;
– Шантидева. Шикшасамуччая (Собрание практик). Перевод Альгирдаса Кугявичуса под
редакцией Андрея Терентьева. Книга выпущена в серии «Наланда»;
– Далай-лама. Мое путешествие в мир духовных традиций. Об основополагающем
родстве вероисповеданий. Программная книга, ставшая воплощением одного из двух
главных обязательств духовного лидера ‒ содействовать межконфессиональному
согласию в современном мире.
– Г. Т. Андругцанг. Четыре реки, шесть горных цепей. Воспоминания о движении
Сопротивления в Тибете.
Силами фонда создан фильм «Далай-лама XIV. Океан без берегов. Мир без границ»,
посвященный пятым ежегодным учениям тибетского духовного лидера для буддистов
России, которые прошли в декабре 2013 г. в г. Дели в Индии.

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.
25 декабря 2013 г. – 3 января 2014 г. во время учений Его Святейшества Далай-ламы в
монастыре Сера на юге Индии силами фонда осуществлена видеозапись цикла лекций
Чадо Тулку Ринпоче: комментарии к традиции Ламрим. Запись лекций выложена на сайте
фонда www.savetibet.ru.
В марте 2014 г. в Москве силами фонда осуществлена видеозапись с последующим
размещением на сайте www.savetibet.ru лекций геше Цултрима Гьялцена, постоянного
учителя Фонда «Дрепунг Гоманг Центр», «Основное сознание» образовательного курса
«Система строения личности человека, 51 ментальный фактор».
19 марта 2014 г. в Москве силами фонда осуществлена видеозапись с последующим
размещением на сайте www.savetibet.ru лекции зарегистрированного учителя ФПМТ Энди
Уистрайха «Введение в буддийскую тантру».
29 марта 2014 г. в Москве силами фонда осуществлена видеозапись с последующим
размещением на сайте www.savetibet.ru лекции известного буддийского учителя Раньяка
Дза Патрула Ринпоче «Сердце взаимозависимого возникновения».
8–18 апреля 2014 г. по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и
фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил буддийский монах и общественный деятель
Тензин Приядарши, директор-учредитель действующего под эгидой Далай-ламы «Центра
за этику и ценности, ведущие к трансформации» при Массачусетском технологическом
институте. Досточтимый Тензин Приядарши побывал в Краснодаре, Москве и Калмыкии.
В Краснодаре он прочитал лекцию о терпении и сострадании в Кубанском
государственном университете; в Москве в рамках программы фонда «Духовное наследие
Тибета» состоялись учения по «Сутре золотого света»; в Калмыкии досточтимый Тензин
Приядарши прочитал лекцию для студентов КГУ, встретился с учеными и принял участие
в открытом заседании Межрелигиозного Совета Республики Калмыкия «Любовь и
сострадание в традиционных религиях – буддизм, христианство, ислам».
18 апреля в Москве в рамках проекта «Практика. Персона» в атриуме Отдела частных
коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина состоялась открытая встреча Ивана Вырыпаева с
досточтимым Тензином Приядарши.
5–6 мая 2014 г. в г. Рига в Латвии проводились учения духовного лидера тибетского
буддизма, лауреата Нобелевской премии мира, Далай-ламы XIV для стран Балтии и
России. 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.
24 – 25 мая 2014 г. в Москве по приглашению фонда «Сохраним Тибет» профессор
Колумбийского университета Роберт Турман продолжил семинар «Сто тысяч песен
Миларепы», а также прочитал лекцию «Реинкарнация: мифы и реальность». 25 мая в
музее ГУЛАГа проведена встреча с Робертом Турманом в рамках выставки
«Репрессированный буддизм», посвященной основам буддийской религии и ее
отношениям с советской властью. Осуществлена видеосъемка мероприятий для архивов
фонда.

1–2 июня 2014 г. в Национальной библиотеке Бурятии состоялась презентация изданной
фондом «Сохраним Тибет» книги Роберта Турмана «Зачем нам Далай-лама?» с участием
автора.
2 июня 2014 г. при поддержке фонда «Сохраним Тибет» в Улан-Удэ в рамках
конференции «Буддизм в изменяющемся мир» состоялись лекции выдающихся ученыхфилософов современности: профессора Самдонга Ринпоче и профессора Роберта Турмана.
7 июня 2014 г. в Москве по приглашению фонда «Сохраним Тибет» профессор Самдонг
Ринпоче прочитал лекцию «Медитация как инструмент внутренней трансформации. Как
углубить практику и избежать ошибок?». Осуществлена видеосъемка мероприятия для
архивов фонда.
19 июня 2014 г. в Москве силами фонда осуществлена видеозапись с последующим
размещением на сайте www.savetibet.ru лекции буддийского учителя Лунтрула Дечена
Гьюрме Ринпоче «Одному или вдвоем? Как быть счастливыми в семье?».
30 октября 2014 г. силами фонда фонда осуществлена видеозапись с последующим
размещением на сайте www.savetibet.ru лекции кхенпо Лекше «История и структура
учений ламдре».
12 ноября 2014 г. фонд оказал информационную поддержку круглому столу на тему
«Исторические и духовные связи Тибета с Россией, Индией и Монголией», проходившему
в Институте востоковедения РАН (Москва).
21–23 декабря 2014 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 2014 году: 620 950 р.

