
Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских 
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2016 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.  
 

Управление 
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Иноземцева Наталья Геннадьевна 
Кубарева Галина Анатольевна 
Мельников Андриан Владимирович 
 
Попечительский совет: 
 
Батагов Антон Александрович 
Волкова Тамара Ивановна 
Иноземцев Геннадий Маркович 
 
Директор: 
 
Жиронкина Юлия Станиславовна 
 

 
 
 



Деятельность фонда в 2016 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. 6 июля 2016 г. Центр тибетской культуры и информации и фонд «Сохраним Тибет» 
провели праздничный вечер, посвященный 81-летию Его Святейшества Далай-ламы. 
Вечер состоялся ДК МАИ. В рамках вечера состоялся показ театральной премьеры этого 
сезона – музыкальной поэмы «Я – Будда». 
 
5. В 2016 г. фонд продолжил издательскую деятельность. Опубликована книга Далай-
ламы «Больше, чем религия». Произведена допечатка тиражей книг: 

– Чже Цонкапа. Сокращенное руководство к этапам пути Пробуждения (Средний 
Ламрим); 
– Далай-лама. Вспышка молнии во мраке ночи. Краткий комментарий к 
«Бодхичарья-аватаре» Шантидевы (серия «Наланда»); 
– Далай-лама. Преобразование ума. Комментарий к «Восьми строфам о 
преобразовании ума» геше Лангри Тангпы (серия «Наланда»); 
– Далай-лама. Ступени созерцания. Комментарий к трактату Камалашилы 
«Бхаванакрама» (серия «Наланда»); 
– Далай-лама. Ум ясного света. Комментарий к молитве «Герой, спасающий от 
страха» Первого Панчен-ламы (серия «Наланда»); 
– Далай-лама. Совершенная мудрость. Комментарий к девятой главе «Бодхичарья-
аватары» Шантидевы (серия «Наланда»); 
– Шантидева. Путь бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара) (серия «Наланда»). 

 
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. 
 

В апреле 2016 г. по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и 
фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил профессор Колумбийского университета 
Роберт Турман. В Москве профессор Турман провел трехдневный семинар, 
посвященный наследию древнеиндийского монастырского университета Наланда; 
встретился с известным драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым, в основу 
диалога двух ярких мыслителей современности легли программные книги Его 
Святейшества Далай-ламы XIV, в которых тибетский духовный лидер разамшляет о 
месте религии, общечеловеческих ценностей и светской этики в жизни современного 
общества. В рамках визита профессор Турман также посетил Калмыкию. 
 
В июне 2016 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 и Москве. 
 
В ноябре 2016 г.  по приглашению верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче 
и фонда «Сохраним Тибет» Россию посетил геше Туптен Джинпа – ведущий 
переводчик Его Святейшества Далай-ламы. Он принял участие в международной 
конференции «Буддизм и феноменология», которая состоялась 7–8 ноября в 
Институте философии, а также провел две встречи в Москве для буддистов и 
широкой публики: «Сила медитации» и «Лоджонг – тибетское учение о тренировке 
ума». 

 
 
7. 10–11 октября 2016 г. в г. Риге (Латвия) состоялись учения Его Святейшества Далай-
ламы для стран Балтии и России по второй главе сочинения Дхармакирти 
«Праманаварттика» (Комментарий к трактату Дигнаги о достоверном познании). 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. 
 
8. 9–11 ноября 2016 г. в Институте востоковедения РАН состоялся круглый стол 
«Тибетология и буддология на стыке науки и религии». Мероприятие было проведено при 
поддержке Центра тибетской культуры и информации и Фонда содействия сохранению 
культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет». С 
сообщениями выступили 20 участников из России (Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ), 
Индии (Дхарамсала, Варанаси) и Казахстана (Уральск). Геше Нгаванг Самтен из 
Центрального университета высшей тибетологии (Варанаси, Индия) выступил с докладом 
по теме: «Путешествие традиции Наланды в современный мир через Тибет». 
 
9. 25–27 декабря 2016 г. в г. Дели (Индия) состоялись учения Его Святейшества Далай-
ламы для буддистов России, на которых духовный лидер продолжил объяснения по поэме 
Шантидевы «Бодхичарья-аватара». 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 2016 году: 1 861 000 р. 


