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В «АССАМБЛЕЕ НАРОДОВ РОССИИ» ОТМЕТИЛИ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛЕНЭРОВ

О

пыт Владимирской межрегиональной молодежной общественной организации «Дом Мира»
по вовлечению молодежи в процесс
гармонизации межнациональных
отношений через проведение творческих пленэров был отмечен в ходе
апрельского заседания совета общероссийской «Ассамблеи народов России». Его вела председатель совета,
доктор политических наук, депутат
Госдумы РФ 3 и 4 созывов Светлана
Смирнова. В заседании, которое проходило в он-лайн формате, принял
участие президент МРМОО «Дом
Мира» Николай Чебанов.
Членство Домов дружбы, мира,
национальностей в Ассамблее активно поддерживается, т. к. их деятельность – к ак следует из промо-ролика
организации – «абсолютно отвечает
целям государственной национальной политики в РФ».
Смирнова проинформировала членов Ассамблеи
о заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством Президента РФ Владимира
Путина. В рамках заседания обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной национальной
политики до 2025 года. Было отмечено, что национальные
отношения остаются чувствительно сферой в любом
государстве, которой пользуются недоброжелатели.
«Мы в России не должны допустить, не допустим агрессивной и неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации
своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов
подобного рода», – сказал Президент.
Поставлена задача при переписи населения обеспечить право граждан на свободу волеизъявления и при
определении ими своей национальности ни в коем случае
не допускать агитации. Приоритетными направлениями
реализации Стратегии на нынешнем этапе являются формирование единого культурного пространства страны,
создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов в России. Был сделан акцент на новых
Конституционных нормах, особенно в сфере укрепления

государствообразующей роли русской нации и русского
языка, сохранения и развития национальных языков.
В ходе обсуждения члены совета Ассамблеи сошлись
во мнении, что без целенаправленной работы с молодежью, «тик-токерами» даже самые благие и продуманные
инициативы федеральных органов власти и общественников «будут уходить в песок». Деятельность МРМОО
«Дом мира» привели именно как пример того, как нужно
вовлекать детей и молодежь в процесс укрепления дружбы и взаимопонимания.
Особенно был отмечен такой формат работы, как организация международных пленэров молодых художников.
Напомним, в этом году пройдет юбилейный ХХ пленэр на
Владимиро-Суздальской земле. Владимирский опыт взяли
на вооружение члены Ассамблеи из Башкортостана – т ам
тоже планируют проводить творческие пленэры, убедившись, что именно такие форумы помогают оптимально
раскрывать и достоинства родного края.
В этом выпуске на стр. 2, 6–7 и 12 редакция
вестника рассказывает об одном из программных
мероприятий юбилейного ХХ пленэра юных
художников на Владимиро-Суздальской земле –
конкурсе ИЗО «Россия, которую я люблю».
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ДО 1 АВГУСТА 2021 ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ
НА КОНКУРС ИЗО «РОССИЯ, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ»

–23 августа на Владимиро-
Суздальской земле будет проходить юбилейный ХХ пленэр юных
художников «Добра тебе и мира,
Владимирская Русь». Он проводится Межрегиональной Молодежной
общественной организацией «Дом
Мира» при поддержке Фонда Президентский грантов. В рамках пленэра
пройдет международный детско-
юношеский конкурс ИЗО «Россия,
которую я люблю».
К участию приглашаются дети
и молодежь в возрастных категориях 10–12 лет, 13–15 лет, 16–18 лет,
19–25 лет. Участие в Конкурсе бесплатное.
Работы принимаются как в электронном, так и в оригинальном виде.
От одного автора – не более четырех работ формата А‑2 или А‑3,

в живописной или графической технике, без паспарту. Материалы – л юбые (кроме мягких: пастель, сангина,
уголь и т. п.).
Работы следует направлять
в МРМОО «Дом Мира» по адресу:
600020, г. Владимир, ул. Усти-на-
Лабе, д. 6, оф. 4 или на электронный адрес domir_che@mail.ru.
Необходимо сопроводить их заявкой с информацией об авторах
работ и указанием названия работы: ФИО, год рождения автора,
подробный адрес школы и педагога
(e-mail, телефон).
Работы принимаются до 1 августа
2021 года. Итоговая выставка будет
проведена 17–22 августа 2021 года.
Авторы-победители присланных
произведений по каждой теме в номинации (живопись и графика)

и в каждой возрастной группе будут
награждены дипломами Лауреатов,
медалями, памятными призами и каталогами итоговой выставки.

ЗНАКОМСТВО

ЧЛЕН ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТА ПЛЕНЭРА
ВАДИМ ЧЕЛАК

К

ак происходит создание обложки для детской книги, в чем
трудности и прелести процесса иллюстрирования? Об этом
участники Межнационального пленэра юных художников смогут
узнать из первых уст – о т художников, которые прекрасно владеют
этим искусством сами и учат талантливых детей. В состав жюри
входит один из самых известных российских иллюстраторов детских книг Вадим Челак – о
 н приедет на пленэр уже в третий раз.
Вадим Челак проиллюстрировал порядка 50 книг русских
и зарубежных авторов, включая Киплинга, Лагерлеф, Родари. Его
рисунки к «Робинзону Крузо» Даниэля Дэфо отмечены дипломом
Международной конфедерации союзов художников, а иллюстрации к сказке «Муфта, Полботинка и Моховая борода», приключениям капитана Врунгеля, барона Мюнхгаузена и Чиполлино
признаны классикой книжной иллюстрации.
В апреле 2021 года в России традиционно проходила Неделя
детской книги – о на была посвящена 85-летию выхода в свет сказки
А. Толстого «Приключения Буратино». До 1986 года она издавалась
в СССР 182 раза и была переведена на 47 языков. Сейчас готовится
переиздание с иллюстрациями Челака. А иллюстрированные им
в условиях карантина из-за пандемии «Сказки дядюшки Римуса»
отобраны для биеннале иллюстраторов книг для детей и молодежи – э тот фестиваль откроется осенью в Братиславе. Для создания
рисунков к «Сказкам…» Челак попробовал себя в новой технике – р
 исовании маслом по грунтованной бумаге, это применяется
в основном в живописи.
Он обязательно даст несколько мастер-классов на пленэре юных художников.
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Д

ОСОБЫЕ
АКЦЕНТЫ

епартамент региональной
политики Владимирской
запустил серию обучающих семинаров в сфере реализации
государственной национальной политики с приглашением федеральных экспертов.
20 апреля спикером стала Маргарита Лянге, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям и Общественного
совета ФАДН России.
Эксперт отметила, что пандемия создала определенное
напряжение во взаимоотношениях между людьми, просто живущих по соседству,
не говоря уже о представителях разных национальностей
и трудовых мигрантах. Поэтому освещение этой «чувствительной темы» в СМИ требует
сегодня особых акцентов и обновленных подходов. Еще один
ценный блок семинара касался
практико-ориентированных
вопросов информационной
работы по президентским
грантам.
Также полученная в ходе
семинара информация поможет скорректировать планы
работы МРМОО «Дом Мира»
на 2022 год, который объявлен Годом народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
КАК СИМВОЛ НАЦИИ
Во Владимирской области продолжается цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, великого
воина и правителя Александра Невского. В рамках празднований
в Александрове состоялось выездное заседание областной межрелигиозной комиссии Совета по межнациональным и межрелигиозным
отношениям при Губернаторе Владимирской области.

К

выездному заседанию комиссии
приурочили тематический «круглый
стол» – к ак часть проекта «Славянские чтения», поддержанного
в 2021 году департаментом региональной
политики по приоритетному направлению
«Укрепление единства
российской нации».
В диалоге приняли
участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, национальных и религиозных организаций региона.
Приветствуя участников чтений,
епископ Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий подчеркнул, что
Александр Невский в течение восьми
веков остаётся одним из самых почитаемых русских святых, а его путь –
пример мудрого правления, отстаивания чести и целостности государства.
Именно Александр Невский заложил
основы развития Руси как великого
многонационального государства.

«В

И в МРМОО «Дом Мира» не могли
пройти мимо этой даты:
Программой XX межнационального
пленэра, организуемого
МРМОО «Дом Мира»
17–23 августа, запланирован
ряд мероприятий, посвященных
юбилею князя. В их числе блиц-
конкурс рисунков «Александр
Невский. Легенда о святом»
(совместно с МБУ «Молодежный
центр») и экскурсия «По следам
Александра Невского»

ДИАЛОГ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ЕДИНСТВА

ладимир интернациональный»,
«Дерево дружбы», «Сундук
сказок», «Открытые окна», «Этнотека» – вот далеко не полный перечень проектов, которые придумали,
реализовали или продолжают вести
владимирские библиотеки – партнеры ряда проектов МРМОО «Дом
Мира». О том, как эти учреждения
культуры стали центрами успешного
межнационального проектирования,
руководитель юношеской библиоте-

ки Татьяна Сдобникова рассказала
на межрегиональном семинаре, посвященном вопросам национальных
и исторических традиций. На семинаре представители «Дома Мира»
познакомились с зампредседателя
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России,
председателем Совета старейшин
Северо-Кавказского федерального
округа Владимиром Лагкуевым.
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ. ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ!
В рамках проекта «Народный кинопоказ» в МБУК
«Толпуховский СДК» Собинского района для участников клуба «Подросток», а также для ветеранов
и детей войны муниципального образования Толпуховское состоялся показ художественного фильма «Подольские курсанты».

В

начале сеанса перед зрителями выступила директор Дома культуры Галина Бочкина.
Она сообщила, что фильм снят на
основе реальных исторических событий. «Пронзительное и сильное
кино, которое не навязывает мнений, а просто показывает реальную
героическую историю, вдохновляет и вызывает чувство искренней благодарности. Быть может,
сегодня мы есть именно потому,
что тогда эти ребята собой закрыли Москву», – подчеркнула Галина
Эвальдовна.

В

Затем слово предоставили Вере
Тумановой, педагогу Толпуховской
СОШ. Она рассказала о том, что в образовательном учреждении воспитание патриотизма проводится через
осознание ребенком причастности
ко всем процессам, происходящим
в родном крае. От имени детей вой
ны о трудном послевоенном времени рассказала детям участник клуба
прикладного творчества «Нить Ариадны» из села Кишлеево Собинского
района Надежда Жулова.

«Народный кинопоказ» – это совместный проект Российского Союза
Молодежи и студии «ВоенФильм»,
предполагающий массовый и бесплатный показ фильма, а также комплекс
мероприятий по популяризации изучения истории на примере подвига
подольских курсантов. Проект посвящен 80-летию подвига подольских
курсантов и реализуется на средства
Президентского гранта. Фильм «Подольские курсанты» демонстрируют
молодежной аудитории в субъектах
РФ. В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны РФ и воспоминания
бывших курсантов ПВУ.
Эксперты отмечают фактологическую точность описания исторических событий в данном кинофильме,
что позволяет использовать киноматериал не только в воспитательной работе, но и в образовательном
процессе.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ И ФРОНТОВАЯ КАША

годы войны село Новая Пристань и Южно-Уральские
бокситовые рудники Саткинского района Челябинской области
проводили на фронт почти 800 человек. Погибли и пропали без вести 242 земляка.
Современное молодое поколение родилось в мирное время
и знает о войне в лучшем случае
из фильмов, художественных книг,
учебников по истории. Большинству не довелось жить с ветеранами и узнать правду из их уст. Чтобы память жила, Детский центр
славянской культуры рабочего поселка Межевой ежегодно проводит
митинг у Памятника Неизвестному
солдату в Сквере Славы п. Новая
Пристань.

В 2021 год у это был
митинг-к онцерт, подготовленный коллективами
указанного центра. Танцем
«Весть» открыл концерт
взрослый хореографический коллектив (рук. Балчугова Е.А). Разновозрастный
фольклорный коллектив
«Звонница» – а его с удовольствием посещают дети
из детского сада, начальной
и средней школы – и
 сполнил
задорные уральские фронтовые частушки и военные песни
(рук. Нурлыева Д. Н.). Особым
акцентом стало выступление театрального коллектива «Веселый
балаганчик» со сценкой «Живой!»
(рук. Голубева И. В.).

По традиции было приготовлено угощение для ветеранов,
тружеников тыла и детей войны:
фронтовая каша и чай из ведерного
самовара.
И. Голубева, пос. Межевой
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«ЗАБАВУШКЕ» – 25!
Фольклорный ансамбль «Забавушка» БОУДО «Дом детского творчества» был создан в 1996 году в городе
Омске на базе гимназии № 115, затем переехал в школу № 132 – в созданную руководителем ансамбля
детскую студию традиционной народной культуры «Теремок». За 25 лет существования творческий
коллектив выпустил около 200 воспитанников. Многие из них продолжают петь и сегодня.

З

а последние 10 лет ансамбль многократно становился лауреатом
Международных и всероссийских
конкурсов, побывал на фестивалях в девяти городах нашей Родины, а также в немецкой столице на
фестивале Российской культуры.
Ансамбль известен как хранитель
казачьих традиций и не раз представлял наше сибирское казачество на
разных форумах. «Забавушка» много
концертирует, выступает с благотворительными концертами и игровыми
программами для самых разных слоев населения. И всегда его встречают
улыбками и аплодисментами. Ведь на
то она и «Забавушка», чтобы вселять
в сердца людей радость и веселье.
Сегодня ансамбль имеет в своих
рядах три группы младших воспитанников. Это фольклорные ансамбли
«Ложкарята» и «Казачата», которые
продолжают традиции старших поколений коллектива.
Начиная с 2014 года «Забавушка» –
непременный участник Всероссийского фестиваля национальных культур
«Содружество», организуемого МРМОО «Дом Мира». Поездки в древнюю столицу Владимирской Руси, знакомство с архитектурой и культурой
Владимира и Суздаля наполняют ребят не только новыми впечатлениями,
но и оказывает неизгладимое влияние на их духовный рост. Несколько
раз удавалось даже спеть в стенах

владимирских
храмов, посетить древние монастыри, поучаствовать в православных службах.
Но, конечно, самое главное, что
ребята получают
в поездках, – это
новые друзья,
опыт общения,
знакомство
с культурами разных народов нашей многонациональной Родины.
В 2020 году уже третье поколение
ансамбля «Забавушка» приехало на
фестиваль. До сих пор ребята делятся
впечатлениями, общаются в соцсетях
с новыми друзьями и мечтают о новой
поездке во Владимир. И не только за
дипломами и кубками лауреатов, хотя
и это немаловажно, но для творческого и духовного роста коллектива, для
понимания своего места в этой далеко непростой жизни. «Такие поездки
сплачивают детей, создают особую
атмосферу семьи и взаимопомощи
в коллективе», – отмечает руководитель ансамбля Елена Воронова.
15 мая ребята выступили с большим юбилейным концертом во Дворце культуры «Сибиряк». Поздравить
ребят пришли не только родные

и знакомые, но и представители
многих организаций, с которыми
сотрудничает коллектив.
Созданное в 2016 году на базе коллектива Омское областное отделение
МРМОО «Дом мира» активно проводит благотворительную и культурно-
просветительскую деятельность
в городе и области, сотрудничая
с Омской епархией, Комитетом защиты мира, Омским финно-угорским
центром, Омским областным колледжем культуры и искусства, Сибирским казачьи войском и другими
общественными, образовательными
и культурными организациями. За
эти годы отделением было организовано и проведено немало мероприятий: это и благотворительные осенние и весенние ярмарки, Новогодние
детские праздники, ежегодные праздники «Проводы Масленицы», ежегодный осенний фестиваль семейного
творчества «Мамы руки золотые»,
ежегодный областной фольклорный
фестиваль игрового детского творчества «Васильковое лето».
«Впереди у нас большая творческая жизнь. Мы надеемся, что следующие 25 лет будут еще более интересными и творчески насыщенными,
и соберут в ряды «Забавушки» новых
неутомимых, талантливых и жизнерадостных детей», – говорит Елена
Воронова.
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АИДА ДЫННИКОВА:
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛЕНЭРЕ
И «СЕМИ ДНЯХ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
… Шестилетний мальчик важно раскладывает на столе папки с бумагой, карандаши и фломастеры (разделяя их на теплые и холодные тона), надевает нарукавники. Девочки постарше, школьницы, радуясь
встрече друг с другом и с педагогом, наперебой рассказывают, что подготовили к новому занятию. У каждого оно будет индивидуальным и одновременно коллективно-творческим делом: в ИЗО‑студии Аиды
Ивановны Дынниковой сейчас работают над рисунками к сказке, которую написал главный активист
владимиро-германской дружбы Петер Штегер. Сказка будет про жизнь ежиков в современном мире.
Г‑н Штегер предложил проиллюстрировать ее юным владимирским художникам.
при участии студийцев Дынниковой!
Персональные экслибрисы каждого
юного художника, превращенные
в графические шедевры случайные
«Каракули», иллюстрации к стихам знаменитой детской поэтессы
Ирины Токмаковой (одобренные
и поощренные автором!), десятки
сюжетов к сатирическим рассказам Булгакова к 125-летию писателя (и эти рассказы детям сначала
надо было прочитать!), рисунки
«по Брайлю» для детских книг слепых ровесников… Перечень авторов и охваченных студийцами тем
можно перечислять до бесконечности, причем все это сделано самими
детьми на таком уровне, что язык не
повернется назвать «самиздатом».
И, конечно, воспитанники Аиды
Ивановны – активные, желанные
учас тники многих всероссийских и международных конкурсов, включая те, что организует

ИЗО

‑студия обосновалась
в семейной мастерской Дынниковых и работает по
семейному принципу – с юда можно
приходить с родителями, братьями
и сестрами.
– Занятия проводятся малыми
группами. Мы учимся рисовать –
я у ребят, ребята у меня – р азными
красками и в разных техниках, ле‑
пить, конструировать из бумаги,
иллюстрировать книги, – пояснила
Аида Ивановна.
Иллю с т рир ов ание –  к онек
ИЗО‑студии Дынниковой. Пока девочки «колдуют» над листочками деревьев для будущей книжки-сказки,
а самый юный иллюстратор воображает, какие следы может оставить
ежик Мекки, мы с Аидой Ивановной
перебираем объемный «портфолио».
Сколько удивительных книг сделано
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Межрегиональная молодежная
общественная организация «Дом
Мира». Недавно завершился очередной международный конкурс рисунка, в котором приняли участие не
только студийцы Дынниковой, но
и она сама – к ак инициатор и председатель жюри. Речь идет о заочном
конкурсе детских иллюстраций «7
дней сотворения мира».
Партнерами конкурса выступили
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи и REBILD
BIBLIOTEKERNE (Дания). Цели конкурса Аида Ивановна объясняет так:
– Дети из глубинки – м
 алых го‑
родов и поселков – п
 очти никогда не
побеждают в конкурсах. Обычно это
связано с проблемами коммуникаций
и с тем, что на них посматривают
свысока. Поэтому мы с президентом
«Дома Мира» Николаем Владими‑
ровичем Чебановым задумали вот
такой конкурс – в заочном формате,
для маленьких ИЗО‑студий.
Определили темой «7 дней со‑
творения мира».
Известно, что
многие извест‑
ные художники
создавали карти‑
ны по библейским
сюжетам, даже
в Академии худо‑
жеств в диплом‑
ной работе сту‑
дент должен был
написать сюжет
из Священного
писания, т. е. из
Библии. Тем не
м е нее к аждый
человек, читая
Библию, представляет себе карти‑
ны происходящего на страницах,
по-своему. Мы предложили потен‑
циальным участникам почитать
библейские рассказы и создать ил‑
люстрации на бумаге. Было условие:
чтобы не рисовали преподаватели,
только дети, и чтобы не копировали
сюжеты других художников. То есть
предмет конкурса – д етский взгляд,
детское творчество.
Мы получили очень живой от‑
клик: в конкурсе приняли участие 16
коллективов, были определены 16 по‑
бедителей. Для их педагогов дипломы
международного уровня – это очень
важно. Понимаете, в небольших
школах искусств и особенно сель‑
ских ДК всегда идет акцент на му‑
зыкантов, танцоров и вокалистов,

а художественное творчество как
бы задвинуто. Меня, например, это
всегда задевало.
В ходе конкурса мы осуществи‑
ли еще одну идею – омоложение со‑
става экспертов, которые обычно
привлекаются в жюри наших твор‑
ческих конкурсов. Так, привлек‑
ли к работе Ирину Дедкову – это

России», Общероссийское общественное движение «Сотворчество
народов во имя жизни» (Сенежский
форум), Владимиро-Суздальский
музей-з аповедник, Издательский
Дом "Художественная школа", телеканал «Большая Азия». А у истоков
пленэра тоже стояла Аида Ивановна
Дынникова:

воспитанница известного влади‑
мирского художника-иллюстратора
Сергея Васильевича Ермолина, вы‑
пускница МГАХИ им. В. И. Сурикова.
Не за горами – ю билейный
XX пленэр юных художников на
Владимиро-С уздальской земле
«Добра тебе и мира, Владимирская
Русь!». Этот проект стал победителем
конкурса Фонда президентских грантов. В рамках пленэра пройдет международный детско-юношеский конкурс ИЗО «Россия, которую я люблю»
для жителей нашей страны и «Россия,
которую я знаю» для иностранных
участников и соотечественников,
проживающих за рубежом.
В числе партнеров проекта –
Общероссийская общественная
организация «Ассамблея народов

– Идею проводить такой пленэр
подсказали владимирским худож‑
никам и деятелям культуры…
в Вильнюсе! С реализацией этой
идеи нам очень помогала И. Г. Пор‑
цевская – автор многих начинаний
владимирского Фонда культуры.
На должный уровень организацию
пленэра поставил и много лет ве‑
дет Н. В. Чебанов. Кстати, когда
начнется юбилейный пленэр, свое
первое занятие там я посвящу теме
«7 дней сотворения мира», а потом
на втором будем учиться делать
обложку для книжки.
…«Мы писали-рисовали, наши
пальчики устали». Юным художникам нужен перерыв. Аида Ивановна
включает компьютер: после короткого веселого мультика – н
 есколько
мини-сюжетов про художников и их
картины, показ техники «рисования
водой». Вот, что значит творческая
личность и опытный педагог – д аже
взрослым, с нашими перегруженными информацией мозгами, рядом
с ней очень интересно. И – х очется
творить!
Елена Сатарова,
секретарь МРМОО
«Дом Мира»
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ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО
2021 год богат на юбилеи. Конечно, прежде всего, речь идет о космосе. Весь мир отмечает 60 лет со дня
полёта Юрия Алексеевича Гагарина – космонавта № 1. Шестого августа исполнится 60 лет со дня полёта
нашего земляка, уроженца Алтайского края, Германа Степановича Титова – космонавта № 2. С 22-го по
30 марта 1981 года, 40 лет назад, состоялся космический полёт Жугдэрдэмидийна Гуррагчи.

Н

аш КИД «Алтайский калейдоскоп» 12 апреля провел телемост,
посвященный Дню космонавтики, в
котором приняли активное участие
летчик-космонавт Монголии, Герой Советского Союза и Монголии
Ж. Гуррагча, руководитель Представительства МИД России в г. Барнауле
Л. Еремейкин, руководитель Представительства Алтайского края в Ховдском аймаке Монголии А. Шабанов и
много других почетных гостей как с
российской, так и с монгольской стороны.
При подготовке этого мероприятия мы обрели новых друзей, которые не только поддержали идею,
но и активно участвовали в её воплощении. Особенно теплые слова
адресуем педагогическому коллективу школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. Героя
Советского Союза К.Г. Павлюкова
и, конечно, её завучу Наталье Викторовне Макаренко.
Она рассказала о тех мероприятиях, которые прошли в лётной школе:
«Среди воспитанников был проведен
конкурс пилотирования на авиатренажерах. Вместе с классными руководителями и командирами-воспитателями были проведены классные
часы в рамках «Гагаринских уроков»:
«Начало космической эры», «Космос
– это мы», «Россия подарила миру»,

«Виртуальная
экскурсия по
МКС». На урок а х фи з и к и ,
истории и обществознания,
воспитанники
посмотрели
фильмы: «Мы первые!», «Юрий Гагарин», «Космонавт Валентина Терешкова», «Буран: полёт в будущее» и, в
рамках подготовки к международному
телемосту с Ж. Гуррагчой, «Первый
монгольский космонавт», «Международный экипаж СССР – Монголия».
Педагоги, воспитатели, курсанты школы – настоящие энтузиасты,
влюбленные в небо.
Активисты КИДа «Алтайский калейдоскоп» подготовили викторину
для всех участников телемоста, посвященную космическому юбилею.
Алтайский государственный мемориальный музей им. Г. С. Титова
провел виртуальную экскурсию. Сам
телемост прошел на одном дыхании:
ребята задавали свои вопросы монгольскому космонавту и с интересом слушали его рассказ о том, как
он стал космонавтом, как учился в
Советском Союзе и что взял с собой
на борт космического корабля.
А 17 апреля юные члены КИДа,
ученики МБОУ «Гимназия № 45»,
приняли участие в международной

интеллектуально-познавательной
игре «УмКа: Космическое путешествие» для детей 9-12 лет. Авторами
и организаторами проекта выступила
итальянская сторона: центр развития
«Петрушка» г. Мерано и Культурная
Ассоциация «Гармония» г. Тренто.
Игра проходила в онлайн-формате и вызвала большой интерес. Ребята заняли почётное второе место,
уступив всего две сотые победителю.
Они были настолько воодушевлены,
наполнены эмоциями, что долго не
могли успокоиться.
Такие встречи, которые мы проводим в телекоммуникационном
формате, дают возможность живого,
непосредственного общения, обмена
мыслями и впечатлениями. И главное,
что понимают участники (независимо
от национальности, страны, возраста), - мы все хотим одного: мирного
неба над головой, новых свершений и
новых встреч с интересными людьми.
Т. Сидякина,
руководитель КИДа
«Алтайский калейдоскоп»
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» В КАСПИЙСКЕ

7

мая КИДовцы г. Каспийска
(Дагестан) вместе с руководителем О. А. Мусанабиевой присоединились к Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» – э то один
из главных символов Дня Победы
в России. С конца апреля по июнь
георгиевские ленты традиционно

украшают мемориальные венки, капоты автомобилей
и одежду людей.
Главной задачей патриотической акции стало
стремление не дать
забыть новым поколениям самую
страшную войн у
прошлого века.
Акция стартовала
26 апреля, и желающих получить
символ праздника
оказалось очень много. Поэтому
специалист управления культуры
и молодежной политики З. Р. Сулейманов предложил ребятам из
Клуба интернациональной дружбы
раздавать георгиевские ленточки
гостям и зрителям на генеральной
репетиции Парада, посвященного

76‑й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Юные интернационалисты узнали, что несколько лет назад георгиевские ленточки были разосланы
во все посольства нашей страны,
находящиеся за рубежом. Президент и другие члены правительства России теперь стали носить
такие ленты на своих пиджаках во
время официальных мероприятий
в честь праздника 9 Мая. В эти дни
в акции участвуют не только наши
соотечественники, но и люди, живущие в других странах.
– Если наши дети будут знать
про нашу историю, они не дадут
возможности недоброжилателям
позволить переписать историю
своих прадедов победителей, –
подчеркнула Ольга Мусанабиева,
руководитель КИДа «Дом Мира»
и отделения МРМОО «Дом Мира»
в Республике Дагестан.

ЧУВАШСКИЕ КИДЫ ПОБЕЖДАЮТ!
Указом Главы Чувашии Олега Николаева 2021 год
в Чувашии объявлен Годом трудовой доблести
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Так республика отметит юбилейную
дату – 80-летие с начала строительства всечувашского объекта обороны.

С

урский и Казанский рубежи для
обороны от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941-го по 21 января 1942 года.
По информации Государственного
архива современной истории Чувашии, на строительстве рубежей трудились около 200 тысяч человек. Это
треть трудоспособного населения
республики по состоянию на 1 октября 1941 года.
С 1 марта по 15 апреля Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей»
проведен республиканский конкурс
исследовательских работ клубных
формирований КДУ «Чтобы помнить» в рамках памятного Года. На
конкурс поступило 42 заявки из 16

районов и 1 города Чувашской
Республики, из
них 13 заявок
в номинации
«Интервью», 13
заявок в номинации «Хроника» и 16 заявок
в номинации
«Реконс трукция».
За историко-воспитательную
ценность и художественный уровень работ победителями признаны: в номинации «Хроника» – К
 луб
интернациональной дружбы имени Саманты Смит Районного Дома
культуры АУ «Централизованная

клубная система» Шемуршинского
района (I место, руководитель Кузьмина Валентина Павловна).
В номинации «Интервью» – К
 луб
интернациональной дружбы имени
Саманты Смит (II место, руководители Львова Валентина Амвросьевна,
Кузьмина Валентина Павловна).

10

02/2021
ВЛАДИМИРСКИЕ КЛУБЫ: СПОРТИВНО -ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

МК РГО: ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО!

С

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«МЕРИДИАН»

Т

уристический клуб «Меридиан» с уществуе т
с 1977 года. Основные направления работы – т уризм горный,
пеший, водный, лыжный. Здесь
молодёжь осваивает начальную
туристскую подготовку, получает навыки по изготовлению
снаряжения, конструированию
сплава.
Клуб принимает участие
в учебно – тренировочных занятиях в Дюкинских карьерах,
в походах выходного дня, туристических соревнованиях
и фестивалях.
В туристическом клубе «Меридиан» вы узнаете, что взять
с собой в поход, научитесь выживать в экстремальных условиях, увидите всю красоту
природы Владимирской области
и России.
Адрес: г. Владимир, ул. Горького, 89
Руководитель клуба –
Исаев Михаил Борисови,
тел.: +7 (904) 659-66-29

2017 года во Владимире на базе МБУ «Молодёжный центр» функционирует
Молодёжный клуб РГО, который расположен в доме, где жил известный
гимнаст, Николай Андрианов.
Молодёжный клуб РГО призван объединить молодёжь вокруг идей и ценностей Русского географического общества. Это, в первую очередь, изучение
географии, истории, традиций, культуры и наследия России, в том числе за
рубежом. В клубе действует несколько направлений: историко-краеведческое,
экспедиционное, научно-образовательное, природоохранное, просветительское и добровольческое.
Активисты клуба с 18 лет принимают участие в экспедициях и лагерях на
территории ООПТ и национальных парков от Калининграда до Камчатки,
а школьники с 12 до 17 лет участвуют в профильных сменах РГО в таких
лагерях как «Орлёнок» и «Артек».
Для активистов есть возможность принять участие в Международных
летних школах, стажировках в Исполнительной дирекции РГО. Волонтёры
могут получить именную стипендию РГО за научную, либо за активную общественную деятельность.
Мы в социальных сетях:
https://vk.com/mkrgo33
https://www.instagram.com/
mkrgo_vladimir/
Режим работы:
вторник 17:30–21:00,
четверг 17:30-21:00
Адрес: г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, д. 32
Руководитель:
Антипин Сергей Владимирович,
тел.: +7 (962) 09-333-00

ВЕЛОТУРКЛУБ
«ВЕЛЕС»

Э

тот владимирский клуб
был создан по инициативе
молодых людей, увлекавшихся велосипедным туризмом
в 2001 году. С 2002 г. клуб находится в структуре «Молодежного центра» и занимается также пешеходным и лыжным туризмом.
Со временем к этим направлениям добавились водный и горный туризм,
автопутешествия и семейные палаточные лагеря.
Во время отпусков или больших выходных дней туристы совершают многодневные походы в разных регионах России (Карелия, Урал, Кавказ, оз.Байкал,
Камчатка и др.) и за границей (Белоруссия, Украина, Турция, Черногория,
Германия, Италия и др.). В нерабочие дни недели в клубе проводятся походы
выходного дня (ПВД) по территории Владимирской области.
Клуб организовывает любительские туристические соревнования на велосипедах и лыжах. Принимает участия в проводимых на территории Владимирской области соревнованиях по технике водного туризма (ТВТ) и пешеходного
(ТПТ). Клуб регулярно проводит массовые туристические мероприятия – с леты,
праздники для родителей с детьми. Например, турслет ко Дню защиты детей
в начале июня, «День Нептуна» в начале июля, «Детский Новый год», турслет
посвященный Всемирному Дню туризма в конце сентября.
Страница ВК: https://vk.com/veles33
Адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, 40. Дни встреч в клубе: вторник, четверг с 18:00 до 21:00
Руководители клуба: Стахурлов Геннадий Алексеевич, тел.: +7 (910) 185-10-52
Медведева Ольга Сергеевна, тел.: +7 (999) 377-73-59
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К

КЛУБ «АЛЬБАТРОС»

лу б полу чил
свое название
в 1993 год у. Направление деятельнос ти –  з анятие
спортом сверхлегкой
авиации. А конкретно это дельтапланеризм, парапланеризм и их моторные
версии.
Опытные пилоты, используя восходящие потоки, могут летать часами, преодолевая многокилометровые
маршруты. Новички проходят занятия по программе
первоначальной подготовки спортсмена-парапланериста
(дельтапланериста), которые состоят из наземной подготовки и летной. В дальнейшем пилоты совершенствуют
свое мастерство на тренировочных полетах и участвуют
в соревнованиях разного уровня.
Возраст участников от 18–30 лет
График работы: вторник, среда, пятница с 15:30–22:00
Адрес: г. Владимир, ул. Электорозаводская, 5
Руководитель – Осипов Олег Николаевич,
тел.: +7 (905) 610-06-90

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕЛОСООБЩЕСТВО
«33 ВЕЛОСИПЕДА»

начале периода всеобщей велосипедизации было
решено создать интернет-сообщество по интересам, где люди увлеченные тематикой могли бы
общаться, знакомиться, задавать вопросы, вместе
кататься и делиться знаниями, помогать друг другу.
Клуб «33 Велосипеда» был создан 22 апреля 2016 года.
Участники сообщества организуют досуг как в черте города (вечерние покатушки после рабочего дня по
интересным улицам города), так и за его пределами,
осуществляют многодневные путешествия, изготавливают самодельные велосипеды и принимают участие
в выставках. А так же – проводят велоэкскурсии.
Страница в соцсетях – https://vk.com/33velosipeda, где рады всем,
достаточно просто подписаться и следить за новостями
Адрес: г. Владимир ул. Юбилейная, 40
Руководитель – Максим Романов, тел.: +7 (904) 657-0002

ЗА ВОЛОНТЕРСКУЮ
САМООТДАЧУ
Руководитель
«Владимирского
Евроклуба» МБУ
«Молодежный
центр» Елена
Гуськова награждена Российским
Красным Крестом
медалью Даши
Севастопольской.

Д

арья Севастопольская – участница
Крымской войны 1853–
1856 гг. Так ее окрестила народная молва. Считалось, что
первой в мире сестрой милосердия стала англичанка
Флоренс Найтингейл, которая волею судьбы оказалась
на той же войне, только по другую сторону линии фронта. Но факты подтверждают первенство именно нашей
Дарьи. В 1854 году, будучи свидетелем военных действий
и видя непомерные страдания раненых, она обрезала
косы, переоделась в матросскую форму, продала корову,
купила на вырученные деньги лошадь с повозкой, одеяла, много белого полотна, бутыли с уксусом и вином
и отправилась к берегам реки Альмы, где шло одно из
тяжелейших сражений Крымской войны. Эта «карета
горя» стала первым передвижным перевязочным пунктом на поле боя.
Красный Крест России учредил медаль Даши Севастопольской для поощрения младшего и среднего
медицинского персонала, а также волонтеров и благотворителей, следующих традициям добра, бескорыстия
и сострадания. Церемония награждения владимирских
волонтеров и медиков состоялась в региональном отделении Красного Креста.
В марте-июле 2020 года вице-президент МРМОО «Дом
Мира», руководитель организации «Владимирский Евроклуб» Елена Гуськова вела активную волонтерскую деятельность – и
 спользуя личный транспорт, развозила продуктовые наборы для граждан возрастной категории 65+,
проживающих в микрорайоне Шепелево, привлекла к этой
работе молодежь из «Евроклуба». Организовала проведение
мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи
с участием волонтеров «Красного креста» (Елена – п
 о образованию учитель биологии, учитель ЮНЕСКО).
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ВЕРНИСАЖ

РОССИЯ, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ

На конкурс ИЗО «Россия, которую я люблю» уже прислано много работ.
Здесь представлены некоторые их них – о
 т юных художников из г. Костерево
Владимирской области, Мурманской области и Нижневартовского района Югры.
Напоминаем рекомендуемые темы для создания работ на конкурс:
• Праздники, традиции, обряды моего народа.
• Красота родного края.
• Мои друзья, моя семья.
• Моя многонациональная Родина.
Оргкомитет допускает и приветствует иные темы, раскрывающие содержание
конкурса.
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