Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2015 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 2015 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:
4. 6 июля 2015 г. Центр тибетской культуры и информации и фонд «Сохраним Тибет»
провели праздничный вечер, посвященный 80-летию Его Святейшества Далай-ламы.
Вечер состоялся в большом зале Центрального дома кино в Москве. В концертной
программе приняли участие артисты Тибетского института театрального искусства в
Дхарамсале (Индия) и Борис Гребенщиков и Группа Аквариум.
5. В 2015 г. фонд продолжил издательскую деятельность. Опубликованы следующие
книги из серии «Наланда»:
– Пабонка Ринпоче. Освобождение на вашей ладони;
– Чже Цонкапа. Сокращенное руководство к этапам пути Пробуждения (Средний
Ламрим);
– Шантаракшита. Украшение срединности (Мадхьямака-аламкара). С комментарием
автора;
– Далай-лама. О трех основах пути. Комментарий к произведению Чже Цонкапы.
К 80-летию Его Святейшества Далай-ламы в серии «Наланда» подготовлены и выпущены
6 книг с его комментариями к важнейшим буддийским сочинениям. Весь тираж
безвозмездно отправлен в буддийские центры в Бурятии, Калмыкии, Туве и Москве.
– Исцеление от гнева. Комментарий к шестой главе «Бодхичарья-аватары» Шантидевы;
– Вспышка молнии во мраке ночи. Краткий комментарий к «Бодхичарья-аватаре»
Шантидевы;
– Совершенная мудрость. Комментарий к девятой главе «Бодхичарья-аватары»
Шантидевы;
– Преобразование ума. Комментарий к «Восьми строфам о преобразовании ума» геше
Лангри Тангпы;
– Ступени созерцания. Комментарий к трактату Камалашилы «Бхаванакрама»;
– Ум ясного света. Комментарий к молитве «Герой, спасающий от страха» Первого
Панчен-ламы.
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. Визиты буддийских наставников.

11–24 мая 2015 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 даровал учения по буддизму в Калмыкии,
Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.
7–20 сентября 2015 г. по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и
фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил буддийский монах, личный врач Его
Святейшества Далай-ламы Барри Керзин. Он даровал учения по буддизму в Туве, Москве
и Калмыкии. В Туве при содействии Тувинского государственного университета
состоялись встречи Барри Керзина с преподавателями и учащимися средних и высших
учебных заведений республики. 14 сентября в Москве в пресс-центре МИА «Россия
сегодня» досточтимый Барри Керзин выступил с лекцией «Буддизм: древняя религия в
современном мире научных знаний».
18 сентября – 4 октября 2015 г. по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче и фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил буддийский монах, директор
Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия) геше Лхакдор. Он даровал
учения по буддизму в Калмыкии, Туве и Москве. 2 октября в Москве геше Лхакдор
прочитал лекцию для студентов МГИМО о современном состоянии тибетского буддизма
и тибетской культуры.

Финансовая информация
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2015 году: 1 896 500 р.

