Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2018 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 2018 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 2018 г. фонд «Сохраним Тибет» перевел официальный русскоязычный сайт Его
Святейшества Далай-ламы www.dalailama.ru на обновленный дизайн.

4.

В 2018 г. фонд «Сохраним Тибет» продолжил издательскую деятельность.
Опубликованы книги:
– Далай-лама. «Вселенная в одном атоме», издание 2-е преработанное и дополненное
(серия «Буддизм и наука»);
– Кхуну Лама Ринпоче «Драгоценный светильник. Хвала бодхичитте»;
– Дилова-хутухта Монголии «Политические мемуары и автобиография
перевоплощения буддийского ламы».

5.

3–4 мая 2018 г. в г. Дхарамсале (Индия) состоялась вторая встреча Его Святейшества
Далай-ламы с российскими учеными «Понимание мира» 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.

6.

16–18 июня 2018 г. в г. Риге (Латвия) состоялись учения Его Святейшества Далайламы для стран Балтии и России по «Алмазонй сутре» и сочинению Чже Цонкапы
«Восхваление взаимозависимого происхождения». 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.

7.

6 июля 2018 г. Центр тибетской культуры и информации и фонд «Сохраним Тибет»
провели праздничный вечер, посвященный 83-летию Его Святейшества Далай-ламы.
Вечер состоялся Центральном доме кино. Специальными гостями вечера стали
монахи из монастыря Ташилхунпо, которые исполнили фрагменты древних
ритуальных танцев цам, продемонстрировали игру на храмовых музыкальных
инструментах и горловое пение.

8.

30–31 октября 2018 г. в Москве в Институте востоковедения РАН в рамках
празднования 200-летия Института прошла международная конференция
«Тибетология и буддология на стыке науки и религии». По согласованию с ИВ РАН
фонд «Сохраним Тибет» осуществил видеозапись выступлений участников и
опубликовал их на своем сайте www.savetibet.ru.

9.

6–9 ноября 2018 г. в Москве прошла первая Всероссийская научно-практическая
конференция переводчиков буддийских текстов «К русскоязычному буддийскому
канону», организованная фондом «Сохраним Тибет», Центром тибетской культуры и
информации, Институтом востоковедения РАН (Москва), Институтом философии
РАН (Москва).

Финансовая информация
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2018 году: 3 011 000 р.

