
Отчет о деятельности Фонда содействия сохранению культурных и философских 
традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» за 2021 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 
 
Правление: 
 
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 2021 году 
 
 
1. Для 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 синхронным переводом на русский язык. 

 
3. В 2021 г. фонд «Сохраним Тибет» продолжил издательскую деятельность. 

Опубликованы книги: 
- Александр Норман. «Далай-лама – необыкновенная жизнь»;  
- Майтрея. «Украшение махаянских сутр» (Махаяна-сутра-аламкара); 
- Майтрея. «Различение середины и крайностей» (Мадхьянта-вибханга). 

«Различение явлений и подлинной сущности» (Дхарма-дхармата-вибханга); 
- Материалы Второй всероссийской конференции переводчиков буддийских 

текстов «К русскоязычному буддийскому канону». 
 
4. В 2021 г. при поддержке фонда «Сохраним Тибет» увидел свет документальный 

фильм Романа Сухоставского «Будда в сердце народа» – об истории буддизма в 
Калмыкии. Буддизм по праву считается главной духовной скрепой калмыцкого 
народа на протяжении многих веков, а связь с Тибетом и Далай-ламой – 
неотъемлемой частью жизни общества. Фильм создан в честь 25-летия буддийского 
храма «Геден Шеддуп Чойкорлинг» (Сякюсн-сюме) в Калмыкии. 
 

5. В связи с эпидемией коронавируса в 2021 г. все мероприятия фонда «Сохраним 
Тибет» проводились в режиме онлайн. Всего в течение года фондом были проведены 
более 150 онлайн-трансляций лекций буддийских наставников, таких как Тэло Тулку 
Ринпоче, Тензин Приядарши, геше Лхакдор, Роберт Турман, Барри Керзин, 
Семнадцатый Кармапа Огьен Тринлей Дордже, Чадо Ринпоче, Сангнак Ринпоче, 
геше-лхарамба Чамба Тоньет. 
 
В числе трансляций были инициированные фондом учебные курсы: «Традиция 
дзогчен» с Сангнаком Ринпоче, включающий в себя учения вводного и 
продвинутого цикла; «Медитация», предназначенный для углубленного 
ознакомления с техниками медитации, предлагаемыми различными духовными 
традициями. 

 
6. 29 марта 2021 г. состоялась онлайн-встреча Его Святейшества Далай-ламы со 

студентами российских государственных университетов «Мир в эпоху перемен», в 
которой приняли участие студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого государственного 
университета, Бурятского государственного университета и Тувинского 
государственного университета (http://savetibet.ru/dalai-lama/2021/dl.php). Встреча 
проводилась по инициативе и при технической и информационной поддержке фонда 
«Сохраним Тибет». 
 

7. 26 апреля 2021 г. при поддержке фонда «Сохраним Тибет» в Элисте (Калмыкия) 
состоялся научно-практический семинар «Образование для сердца и ума: социально-



эмоционально-этическое образование – образование по мысли Далай-ламы». 
Семинар провела к. филос. н. М.Н. Кожевникова (Санкт-Петербург), автор ряда 
публикаций по СЭЭО, научный руководитель исследовательской группы гранта 
РФФИ по изучению СЭЭО, Заведующая научно-исследовательской Лабораторией 
проблем социальной поддержки личности, Институт педагогики, РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

 
8. 28–30 апреля 2021 г. состоялась международная научная конференция «Буддийское 

образование: проблемы и перспективы развития». Конференция проводилась в 
смешанном – очном и онлайн – формате. Организаторами выступили фонд 
«Сохраним Тибет», Объединение буддистов Калмыкии, Центральный хурул 
Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Калмыцкий научный центр РАН и 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова. 

 
9. 5 мая 2021 г. состоялся онлайн-диалог Его Святейшества Далай-ламы с 

нейроучеными – участниками российского проекта исследования медитации и 
измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях 
(http://savetibet.ru/dalai-lama/2021/neuro.php). Встреча проводилась по инициативе и 
при технической и информационной поддержке фонда «Сохраним Тибет». 

 
10. 6 июня – 11 июля 2021 г. в рамках проекта «К русскоязычному буддийскому 

канону» совместно с буддийским центром «Ганден Тендар Линг» проведен цикл 
онлайн-лекций Евгения Бузятова «Введение в теорию и практику буддийского 
перевода». 

 
11. 6 июля 2021 г. в рамках празднования 86-летия Его Святейшества Далай-ламы 

состоялась онлайн-премьера документального фильма «Миссия – радость. Найти 
счастье в тяжелые времена» на странице http://savetibet.ru/dalai-lama/2021/86.php. 
Фильм был переведен на русский язык и озвучен фондом «Сохраним Тибет». 

 
12. 28 сентября 2021 г. на базе Тувинского государственного университета состоялась 

Международная научная конференция «Тува в буддийском мире: история и 
современность», посвященная 100-летию ТНР. Конференция проходила очно-
дистанционном формате. Организаторами совместно с ТувГУ выступили 
Правительство РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство культуры 
РТ, Тувинский научный центр, Тувинский институт гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований при Правительстве РТ, НИИ медико-
социальных проблем и управления РТ, Институт развития национальной школы, 
Агентство по делам национальностей РТ, Национальный музей РТ им. Алдан-
Маадыр Управление Камбы-Ламы РТ, Центр тибетской культуры и информации в 
Москве, Фонд «Сохраним Тибет». По приглашению фонда в конференции приняли 
участие дост. Барри Керзин, президент Института «Альтруизм в медицине», личный 
врач Его Святейшества Далай-ламы (США); геше Лхакдор, директор Библиотеки 
тибетских трудов и архивов (Дхарамсала, Индия); Святослав Медведев, доктор 
биологических наук, академик РАН, профессор, г. Санкт-Петербург; Маргарита 
Кожевникова, к. филос. н, заведующая научно-исследовательской Лабораторией 
проблем социальной поддержки личности, Институт педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена, г. Санкт-Петербург. 
 

13. 23 октября 2021 г. на канале фонда «Сохраним Тибет» в Ютьюбе состоялась онлайн-
премьера документального фильма Арсения Кибенко «В Пути», повествующего о 
литовском актере, режиссере, писателе и дзен-буддийском монахе Кястутисе 



Марчюлинасе (Бо Хенг Суним), переехавшем из Литвы в Южную Корею более 20 
лет назад.  

 
14. 4–5 ноября 2021 г. состоялись онлайн-учения Его Святейшества Далай-ламы для 

буддистов России, во время которых Его Святейшество даровал комментарии к 
сочинению Майтреи «Украшение махаянских сутр» (Махаяна-сутра-аламкара) и 
ответил на вопросы слушателей. Фонд «Сохраним Тибет» обеспечил синхронный 
перевод на русский язык, организационную и информационную поддержку учений 
на странице: http://savetibet.ru/dalai-lama/2021/dlt.php. 

 
 
 
 

Финансовая информация 
 
Объем финансирования программ и проектов фонда в 2021 году: 2 323 336 руб. 


