Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2019 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 2019 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 2019 г. фонд «Сохраним Тибет» продолжил издательскую деятельность.
Опубликованы книги:
- Далай-лама. «Срединный путь. Комментарий к «Муламадхьямака-карике»
Нагарджуны»;
- Сергей Александров. «Буддизм глазами физика»;
- Далай-лама. «Творящая доброта, ясность света сознания и проникновенное
понимание сути».

4.

12 апреля 2019 года в центре «Открытый мир» в Москве состоялась встреча с Арджа
Лобсанг Тубденом (Арджа Ринпоче), одним из наиболее важных религиозных
деятелей школы гелуг тибетского буддизма. На встрече Арджа Ринпоче представил
свою автобиографию, вышедшую на русском языке в издательстве «Буряад-Монгол
Ном» и даровал объяснение по «Двадцати одному восхвалению Тары». Встреча была
организована совместно Центром тибетской культуры и информации и фондом
«Сохраним Тибет».

5.

10–12 мая 2019 года в Дхарамсале (Индия) состоялись учения Его Святейшества
Далай-ламы для буддистов России по «Трем основам пути» (ламцо намсум) Чже
Цонкапы и «Уттаратантре» (гью лама) Майтреи, трактате о татхагатагарбхе –
«природе Будды». Фонд «Сохраним Тибет» участвовал в подготовке и проведении
мероприятия, оказал ему информационную поддержку. Была организована интернеттрансляция на сайтах www.savetibet.ru и www.dalailama.ru. Проведена видеосъемка
мероприятия для архивов фонда.

6.

7–8 июля 2019 года в Дхарамсале (Индия) состоялась международная конференция
«Образование человека в третьем тысячелетии». На ней Его Святейшество Далайлама и инициативная группа ученых из России, Индии, Германии, Великобритании,
Бразилии, Австралии и других стран обсудили перспективы внедрения в
образовательные системы сострадания, справедливости, солидарности и других
ценностей, важных для счастья личности и общества в целом. Фонда «Сохраним
Тибет» участвовал в подготовке и проведении мероприятия, оказал ему
информационную поддержку. Была проведена интернет-трансляция на сайтах
www.savetibet.ru и www.dalailama.ru, а также видеосъемка мероприятия для архивов
фонда.

7.

12 июля 2019 года в большом зале Центрального Дома Кино в Москве состоялся
праздничный вечер по случаю дня рождения духовного лидера буддистов Его
Святейшества Далай-ламы XIV. В рамках вечера были показаны фрагменты
видеозаписи эксклюзивного интервью Его Святейшества Далай-ламы журналисту

«РИА Новости» Ольге Липич, взятого в дни Учений Его Святейшества Далай-ламы
для буддистов России в Дхарамсале в мае 2019 г., а также состоялся концерт
тибетского певца Тензина Чогьяла (Австралия). Вечер был организован совместно
Центром тибетской культуры и информации и фондом «Сохраним Тибет».
8.

29 сентября 2019 года в зале «Амбер Плаза» в Москве состоялся «День помощи
животным с ламой Сопой Ринпоче», организованный совместно фондами
«Сохраним Тибет» и «Кошка ветра». В рамках Дня помощи животным состоялась
церемония благословения домашних питомцев ламой Сопой Ринпоче, выставкапристройство кошек из приютов, большая школа зооволонтера, лекции
ветеринарных врачей. Для детей работала площадка «Юный ветеринар». В зале
были представлены выставки живописи Порфирия Федорина и фотографий Ольги
Шкварун.

9.

14 ноября 2019 года в Москве в Институте востоковедения РАН при поддержке
фонда «Сохраним Тибет» состоялся семинар геше Лхакдора, директора Библиотеки
тибетских трудов и архивов (Дхарамсала, Индия), по переводу с тибетского языка.
Семинар стал продолжением конференции переводчиков буддийских текстов «К
русскоязычному буддийскому канону», прошедшей в Москве в ноябре 2018 года.

10.

15–17 ноября 2019 года по инициативе фонда «Сохраним Тибет» в Институте
востоковедения Российской Академии наук состоялся «Методы раскрытия
потенциала человеческого сознания в буддизме», приуроченный к 600-летней
годовщине ухода в паринирвану Чже Цонкапы. Семинар провел директор
Библиотеки тибетских трудов и архивов геше (доктор буддийской философии)
Лхакдор.

Финансовая информация
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2019 году: 1 475 010 руб.

