Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2017 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 2017 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 2017 г. Центр тибетской культуры и информации и фонд «Сохраним Тибет»
провели праздничный вечер, посвященный 82-летию Его Святейшества Далай-ламы.
Вечер состоялся Центральном доме кино. В рамках вечера состоялся премьерный показ
фильма известного режиссера Мики Лемли «Последний Далай-лама?», переведенного и
озвученного фондом «Сохраним Тибет».
4. В 2017 г. фонд продолжил издательскую деятельность. Опубликованы книги:
– М. Кожевникова «Беседы о жизни и смерти»;
– Майтрея «Уттаратантра с комментарием Асанги» (серия «Наланда»).
5. 31 мая 2017 г. фонд «Схораним Тибет» совместно с буддийским центром «Ганден
Тендар Линг», группой помощи бездомным животным «Кошка ветра» и приютом «Зов
предков» провел в Москве «День помощи животным с ламой Сопой Ринпоче». В центре
«Открытый мир» лама Сопа Ринпоче прочитал лекцию о духовных практиках оказания
помощи животным, избавления их от дурных перерождений, а также проведел особую
церемонию благословения домашних животных. На территории центра прошла выставка
кошек из московских приютов, чтобы они смогли найти новый дом.
6. 7–8 августа в г. Дели (Индия) состоялась первая встреча Его Святейшества Далай-ламы
с российскими учеными «Природа сознания» в рамках программы «Фундаментальное
знание: диалог российских и буддийских ученых». Встреча сопровождалась прямой
интернет-транлсяцией с синхронным переводом на русский язык. Организаторами
встречи выступили фонд «Сохраним Тибет», Центр тибетской культуры и информации
при поддержке «Московского центра исследования сознания» при философском
факультете МГУ.
7. В сентябре 2017 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). Геше Лхакдор выступил с лекцией «О природе
Будды» для студентов первого курса философского факультета МГУ, а также провел
встречу с буддистами на тему «Что такое природа Будды?» на основе классического
буддийского сочинения «Уттаратантры» Майтреи и Асанги.
8. 23–24 сентября 2017 г. в г. Риге (Латвия) состоялись учения Его Святейшества Далайламы для стран Балтии и России по сочинению Камалашилы «Ступени созерцания»
(санскр. бхаванакрама) и Чже Цонкапы «Краткий ламрим» (тиб. ламрим дудон). 25
сентября в рамках учений состоялась встреча «Гармония мира не знает границ». Диалоги
с Его Святейшеством Далай-ламой. В ней приняли участие: музыкант Борис
Гребенщиков, режиссер-документалист Виталий Манский, режиссер Алвис Херманис и

ведущий программы драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Фонд «Сохраним Тибет»
участвовал в подготовке и проведении мероприятия, оказал ему информационную
поддержку. Организована интернет-трансляция на сайте www.savetibet.ru и
www.dalailama.ru. Проведена видеосъемка мероприятия для архивов фонда.
9. 31 октября 2017 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол «Буддизм и
наука», посвященный итогам встречи российских ученых с Далай-ламой и буддийскими
учеными-философами, которая прошла 5–8 августа 2017 в г. Дели (Индия). Участники
круглого стола в Москве: чл.корр. РАН, д.м.н. К.В. Анохин, чл.корр. РАО, д.биол. и
филол.н. Т.В.Черниговская, д.филос.н. Д.И.Дубровский, д.псих.н. М.В.Фаликман,
д.филос.н. В.Г.Лысенко, к.ист.н. А.А. Терентьев, а также молодые российские ученые,
принимавшие участие в дискуссиях. В разговоре приняли участие организаторы встречи с
буддийской стороны Тэло Тулку Ринпоче, почетный представитель Его Святейшества
Далай ламы в России, директор Центра тибетской культуры и информации в Москве, и
Юлия Жиронкина, директор фонда «Сохраним Тибет».

Финансовая информация
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2017 году: 2 639 000 р.

