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ПРОВОЖАЯ 2021 ГОД:
МЫ ВЕРИМ В ЛУЧШЕЕ В 2022!
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

от и наступают последние дни 2021-го года.
Это время подводить итоги, анализировать
сделанное за год, строить планы на будущее. А оно
у нас, несомненно, есть!
Да, год был очень сложным. Продолжается пандемия коварной инфекции, которая повлияла на
многие процессы в нашей жизни. Но при этом мы
с вами сохранили самое главное – нашу дружбу,
сотворчество и энергию юности, которую неизменно черпаем в работе с детьми и молодежью.
В этом году ушел из жизни основатель МРМОО
«Дом Мира», созидатель и Человек Культуры Николай Владимирович Чебанов. Выражаем глубочайшую искреннюю признательность всем вам за
бесценную помощь и поддержку – о
 ни позволили
продолжить его дело, реализовать все проекты,
в которые он вкладывал столько души и энергии.
У нас все получилось. Вопреки коронавирусным
препонам мы с вами провели юбилейные фестивали – XX межнациональный пленэр юных художников «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!»
с привлечением средств Фонда президентских

грантов и XV Всероссийский фотофестиваль юных
фотохудожников «Юность России в борьбе за мир
и взаимопонимание». «Дом Мира» продолжает
оставаться активным участником событий, инициируемых Ассамблеей народов России, органами
государственной власти и местного самоуправления Владимирской области и других регионов.
Благодаря интересной, социально значимой
деятельности наших отделений, МРМОО «Дом
Мира» по-прежнему остается одной из ведущих
всероссийских организаций в сфере национально-
патриотического воспитания и культурно-
исторического просвещения подрастающего
поколения. Мы и впредь будем продолжать это
востребованное направление нашей работы – « Моя
страна – моя Россия».
Приближается Новый год. Мы возьмем в него
все лучшее, что было наработано в предыдущие
годы: идеи, проекты, традиции, наш коллективный творческий и организаторский опыт. Будем
с удовольствием ждать встречи в 2022-м с нашими
коллегами, партнерами, давними и новыми друзьями. Уверены, что Людей Мира в будущем году станет еще больше.
Добра вам, здоровья
и пр оцв е т а ния! И –
новогодних чудес!!!
Президент
МРМОО «Дом Мира»
Е. С. Гуськова

Дмитрий Холин, председатель Владимирского областного отделения ВТОО «Союз художников
России», председатель жюри пленэров юных художников на Владимиро-Суздальской земле:
– Дорогие наши молодые и юные творцы! Уважаемые педагоги, воспитывающие талантливых
детей! Вместе с вами я искренне жду наступления Нового года. Это прекрасный праздник обновления! Он откроет нам новые имена, подарит радость новых встреч, откроет новые пути к успеху.
Главное – н
 е забывать, что каждый человек сам выбирает краски для своей жизни и настроения!
Пусть ваша жизнь будет яркой. Здоровья всем!!!
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ОЛЬГА МЕЖУЕВА – ПЕДАГОГ, ФОТОГРАФ, ИСТОРИК

Ф

отофестивали – даже в наше
непростое пандемичное время – н
 е редкость. Особенность владимирских творческих форумов заключается в том, что фестивальная
программа рассчитана не только на
юных участников, но и на взрослых
наставников. Для них организованы
курсы повышения квалификации.
Так, в ходе XV Всероссийского фестиваля юных фотолюбителей при
содействии Владимирского Учебно-
методического информационного
центра по образованию в сфере
культуры и Владимирского ИЦАЭ
еще 10 педагогов дополнительного
образования освоили программу
курсов и получили свидетельство
государственного образца. Ведущим
спикером курсов стала эксперт оргкомитета фестиваля Ольга Межуева
(г. Москва).
– Я очень люблю этот фестиваль, – п
 одчеркнула она в интервью
владимирскому телеканалу «Вариант». – П
 отому что это окно для молодых и юных фотолюбителй в мир
фотографии. В этом году вниманию
жюри вновь было представлено очень
большое количество фоторабот, их
качественный уровень растет каждый
год. Отрадно, что наиболее массово
была представлена возрастная категория до 14 лет. Эти ребята в будущем станут основой российской
фотографической школы, выйдут
на международный уровень и будут
представлять Россию в мире.

…Доступность технологического
процесса сегодня дает возможность
начать зарабатывать на фотоделе,
просто купив фотоаппарат и не обучаясь. Но если человек обладает
критическим мышлением и начинает анализировать свои работы, то
он увидит, что с каждым днем они
лучше не становятся. Он заметит, что
работы известных, великих фотографов отличаются от его снимков. И он
задумается: а что сделать, чтобы был
прогресс, – п
 оделилась наблюдениями наш эксперт.
Фотокурсы нынче – достаточно
популярная отрасль. Как по мобилографии, так и по классической
фотографии. Если будет развиваться онлайн-о бразование, то будет
расти конкуренция и в указанной
отрасли. Человек с задатками фотомастера тогда сможет сравнить:
у какого наставника он развивается успешнее, а у кого делает
какие-то безумные «упражнения», но движения вперед нет.
Вот почему еще так важны курсы повышения квалификации
фотонаставников.
Возможности повышения
квалификации для педагогов
дополнительного образования
сегодня представлены в основном в рамках медиашкол – как
пресс-центры с отдельными
программами по фотоискусству или фотоделу. В этом
году МРМОО «Дом Мира»
и оргкомитет Владимирского
фестиваля решили акцентировать направленность курсов на
мировых тенденциях в области

педагогики и как их можно переложить на преподавание фотографии.
Ольга Межуева говорит о себе,
что из всех своих амплуа она в большей степени в се-таки педагог: 90%
времени она проводит с детьми (кстати, она мама четверых детей, – п
 рим.
ред.) – в студии, на выезде, на фестивалях и конкурсах. Но она и историк:
– История присутствует с нами
практически везде. Обучение любой
специальности вы начинаете со знакомства с историей этой специальности. Знание исторических процессов
помогает везде, в том числе в творчестве, – говорит Ольга. – Если мы
не будем опираться на достигнутое
историческое многообразие, то и ничего нового придумать не сможем.
Ее конек – сохранение старинных
фотографий. Ольга ведет блог, посвященный музейным методам сохранения домашних фото. Не все догадываются, что фото наших бабушек и прабабушек – это фактически музейные
экспонаты. Ведь даже «просто» довоенным уже более 75 лет. Но в музеях
они хранятся определенным способом,
а дома люди об этом не задумываются.
Поэтому она ведет просветительскую
деятельность, рассказывая о том, что
это – настоящее наследие, его нужно
и можно хранить. У Межуевой есть
свой слоган, в котором заключены 7
поколений: «Я хочу, чтобы моя правнучка увидела фотографии моей прабабушки в оригинале».
Она сожалеет, что современные
фотографии остаются преимущественно в цифровом формате и настоятельно советует делать дубликаты цифровых архивов:
– Весте с жестким диском можно у тратить целый культ урно-
исторический пласт. А все печатное
исчезает гораздо реже. При этом
фотокнига – замечательный, всегда
модный подарок, и очень желанный
для пожилых близких людей!
Ольга Межуева – л ектор «ГенЭкспо» (это международный просветительский проект, созданный для популяризации генеалогии и семейных
традиций). Она уверена:
– Будущее за тем, за чем и сейчас – за любовью к своей семье, за
сохранением традиций, которые подпитывают нас и дают нам радость.
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ЭТНОКВИЗ: ПРАВИЛЬНЫЙ
ОТВЕТ МОЖНО ПРОБОВАТЬ

18

ноября во Владимирской областной научной библиотеке состоялся этноквиз «Многонациональная
Россия» – у влекательный и познавательный вечер народного
художественного творчества, позволивший всем его участникам расширить кругозор и углубить знания о самобытной
культуре народов России. Мероприятие организовали Департамент региональной политики и Департамент культуры
Владимирской области.
В этноквизе приняли
участие десять команд
представителей органов
местного самоуправления, ответственных за
сферу межнациональных отношений, национальных организаций,
учреждений образования и культуры, СМИ
региона. Игра состояла
из трёх блоков: «Национальная кухня», «Народное творчество» и «Национальный костюм».
Отвечая на гастрономические вопросы, участникам предлагалось «попробовать правильный ответ» – б
 людо национальной кухни: пельмени, чак-чак, блины, чай, форшмак,
грецкие орехи и медовуху. Блок вопросов, посвящённый
национальному костюму, был представлен уникальными
работами от творческой мастерской межнациональной
культуры и искусства «Народный стиль».
Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы, особый отклик участников вызвало выступление
знаменитого ансамбля «Владимирские рожечники».

В

НЕДЕЛЯ
КАЗАХСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

В

о второй декаде ноября во Владимирской
областной библиотеке
для детей и молодежи прошла Неделя казахской
культуры. Это уже 19-я национальная неделя, которая проходит в рамках проекта «Владимир интернациональный» с 2013 года. Проект в свою очередь стал
постоянным направлением государственной программы «Реализация государственной национальной
политики во Владимирской области 2018–2023 гг.».
Символом проекта является «Дерево дружбы и взаимопонимания», на котором все участники завязывают
ленточки, символизирующие их культуру. Каждая
Неделя разбивается на пять тематических дней, в течение которых все желающие могут узнать о традициях,
обычаях, истории, литературе, культуре и искусстве
народа, народных промыслах и национальной кухне.
В церемонии открытия Недели казахской культуры приняли участие председатель региональной
Общественной палаты Анатолий Аннин, начальник
отдела взаимодействия с общественными институтами
департамента внутренней политики Елена Анисимова,
руководитель Ассамблеи народов Владимирской области Абос Уциев и почетные спикеры – в ице-президент
Казахской национально-культурной автономии в Москве Жандарбек Агбаев, руководитель Международного фонда «Евразийский диалог» Айжан Тузельбекова.
А музыкальное наполнение события обеспечила лауреат международных конкурсов Айгерим Темирбаева.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Суздале Союз фотохудожников России проводит Открытый всероссийский фестиваль «ФотоСоюз. Единство».
Он проводится с привлечением средств Фонда президентских
грантов и заявлен как ежегодный проект.
МРМОО является партнером фестиваля. Президент
Елена Гуськова стала почетным гостем, а наш эксперт Сергей Скуратов вошел в жюри. Организаторы предусмотрели
«длительную коллаборацию с Владимирской областью, ее
культурными и научными институциями, ее визуальное,
социальное и научное исследование». На три дня участники
погружаются в фотографию и атмосферу небольшого российского города с тысячелетней историей, аутентичными объектами,
живописным ландшафтом и доброжелательными жителями.
В п р ог р а м м е ф е с т и в а ля – лекции, встречи, мастер-
классы, практикумы, тренинги,
блиц-конкурс и экскурсии. Мы
подробнее расскажем о ходе фестиваля на нашем сайте.

Сергей Скуратов, председатель жюри Международного детско-юношеского фотофестиваля «Юность России за мир и взаимопонимание», организатор фотоклуба «Владимир», преподаватель детско-юношеской
фотостудии при Владимирском отделении
Союза журналистов России:
– Провожая 2021-й, я, конечно же, с радостью вспомню наш фотофестиваль «Юность
России за мир и взаимопонимание». Это же
очень приятно – ч
 то у нас столько поклонников и любителей фотоискусства, и они снова
приехали во Владимир, несмотря ни на что!
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ЮГРА: ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
Экологическое воспитание и просвещение входят в круг уставных задач МРМОО «Дом Мира». Наиболее
активно это направление реализуется в Октябрьском местном (районном) отделении Ханты-Мансийского
автономного округа (Югры).

И

м руководит Ольга Стыцюк –
учитель истории МХК МКОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 7», директор Музейно-
просветительского центра «Отражение» (МБУ «Центр культуры и спорта
гп. Талинка»). В настоящее время там
завершена работа над реализацией
Международного конкурса-выставки
детского творчества «Красная книга
глазами детей – 2 020–2021» под эгидой Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО, Международной организации «Северный Форум»
в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Ольга Павловна рассказывает:
– Отношение к окружающей
среде закладывается в детском возрасте, вот поэтому важно развивать
и поддерживать экологические проекты, реализуемые для школьников
и школьниками. На территории Октябрьского района с 2008 года при
участии эковолонтеров школьного
лесничества «СОШ № 7» гп. Талинка
в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
нами реализуется Международный

проект – к онкурс-выставка детского
творчества «Красная книга глазами
детей – 2020–2021».
Целью Проекта является содействие сохранению природного
и историко-культурного наследия,
формирование экологической культуры и активной жизненной позиции
подрастающего поколения к проблеме
сокращения видового разнообразия
растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом.
В течение года проводится заочный конкурс детского творчества,
прием творческих работ. По итогам
конкурса издается сборник лучших
творческих работ. Сборник включает в себя разделы «Графика», «Живопись», Декоративно-прикладное
искусство», «Скульптура», «Фотография», «Поэзия», «Эссе», афоризмы
(мудрые мысли), экологический календарь, а также указатель краснокнижных видов растений и животных
России.
За период с 2008 по 2021 год
издано 9 сборников и организовано более тысячи выставок
и онлайн-презентаций в городах
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Российской Федерации, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Изданные нами книги
передаются в библиотеки, учебные
заведения, музеи, образовательные
центры. Книги-сборники рекомендуют использовать как методическое пособие для проведения

уроков, акций, флешмобов эколого-
просветительского направления.
Активными участниками Проекта
являются и радиолюбители.
В процессе проведения мероприятий по реализации проекта, помимо
традиционных форм подачи информации, используются современные
методы на основе информационных
коммуникативных технологий. Проекты, основанные на детском творчестве, являются еще и обучающими,
и воспитывающими.
В целом в мероприятиях проекта
«Международный проект – к онкурс-
выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» с 2009 по
2021 год приняли участие 31 613 детей
из 79 субъектов Российской Федерации и 29 стран мира. Это колоссальный созидательный потенциал
со сформированным правильным
отношением к актуальным вопросам
охраны и сохранения флоры и фауны
на нашей планете.
С начала реализации проекта
получено огромное количество отзывов, рекомендательных и благодарственных писем, в том числе от
Григория Орджоникидзе, ответственного секретаря Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, посла
по особым поручениям МИД России
г. Москва, Артура Чилингарова, Героя
Советского Союза и Героя России,
спецпредставителя Президента РФ
по международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике, Бориса Неменского, народного художника России, академика Российской академии
художеств, академика Российской
академии образования, лауреата государственных премий СССР и РФ,
и Николая Дроздова, доктора биологических наук, ведущего телепередачи «В мире животных».
В книгу «Красная книга глазами
детей» 2021 года включено приветствие Зураба Церетели, президента
Российской академии художеств, Народного художника Российской Федерации, посла Доброй Воли ЮНЕСКО.
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МРМОО «ДОМ МИРА» – 
ОРГАНИЗАТОР АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО
ФОРУМА

В

марте 2022 года в Набережных
Челнах состоится I Межрегиональный профориентационный
архитектурно-дизайнерский форум им. академика Б. Р. Рубаненко.
Организаторами Форума являются
МРМОО «Дом Мира» и МАУДО
«Детская школа искусств № 6 «ДАДА» архитектурно-дизайнерского
профиля, на базе которой создано
местное (городское) отделение нашей организации. Форум проводится
при поддержке Благотворительного
фонда «Татнефть».
Цель Форума – поддержка подростков в профессиональном самоопределении, выявление талантливых
детей и подростков, а также развитие
их творческих способностей и интереса к искусству. В числе задач – с оздание условий для демонстрации
уровня знаний и оказание содействия
в расширении прав и возможностей
наиболее способной части молодежи,
проживающей в регионах, в подготовке к поступлению в профильные
ВУЗы.
В рамках форума пройдут:
• XIV Олимпиада архитектурно-
дизайнерского творчества им. академика Б. Р. Рубаненко для учащихся
8–11 классов общеобразовательных

Борис Рафаилович Рубаненко (1910–
1985) – и
 звестный советский архитектор-
градостроитель, действительный член
Академии художеств СССР, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР. Крупнейший специалист в области жилища, участник ряда
глобальных градостроительных проектов
в СССР 1960-х –80-х годов. Долгое время
возглавлял ЦНИИЭП жилища в Москве.
Под его руководством был выпущен ряд
ценных сборников и монографий по проблемам типового жилища.
организаций и организаций дополнительного образования творческих
союзов по 4 номинациям: «Рисунок»,
«Живопись», «Композиция» и «Проекционное черчение». Работы будет
оценивать жюри, которое формируется из представителей творческих
союзов России и Республики Татарстан, преподавателей МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»
и представителей делегаций перед
началом Олимпиады.
• V Практическая конференция
«Современное дополнительное образование: опыт, инновации, перспективы». К участию в Конференции

приглашаются руководители, методисты, педагоги-организаторы,
преподаватели детских школ искусств и педагоги дополнительного образования художественной
направленности (ИЗО и ДПИ),
учителя изобразительного искусства общеобразовательных школ,
преподаватели высшего и среднего
профессионального образования
по профилю проведения Форума.
Возможно заочное участие
• Конкурс детского творчества
«Время творчества» для обучающиеся общеобразовательных школ
и организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет.
Номинации конкурса: «Профессии
будущего»; «Планета мечты», «Весенний переполох». Каждая из номинаций делится на 4 возрастные
категории. Итоги Конкурса подведет
Экспертная комиссия, которая формируется с участием представителей
МРМОО «Дом Мира».
Также наши представители вошли в состав Экспертной комиссии
XIV Всероссийского (заочного) конкурса детского творчества «Архитектурные фантазии».
Электронная почта конкурсов – 
dada.konkurs@mail.ru
Мы будем информировать потенциальных участников Форума
по мере приближения программных
мероприятий.
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XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ ЗА МИР
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»: КАК ЭТО БЫЛО
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1 ноября во Владимире открылся
XV Всероссийский фестиваль юных
фотолюбителей «Юность России за
мир и взаимопонимание». В связи
с коронавирусными ограничениями
состав участников был максимально
сокращен. Проведение фестиваля организовал МРМОО «Дом Мира» при
поддержке Союза фотохудожников
России (г. Москва).
Поддержку оказали МБУ «Молодежный центр» управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Владимира, Владимирский информационный центр по атомной энергии,
Областной дом народного творчества
и Владимирская областная библиотека для детей и молодежи.
Церемонию открытия фестиваля
оргкомитет совместил с открытием
итоговой выставки заочного Всероссийского фотоконкурса «Национальный акцент» (подробности – н
а
стр.8). Также прошла презентация
национально-культурных организаций г. Владимира, входящих в Ассамблею народов Владимирской области.
Был дан старт открытого городского блиц-конкурса «Владимир многонациональный». Свои приветствия,
в том числе музыкальные, адресовали
гостям Владимирская региональная
общественная молодежная организация народов восточной культуры
«Бяхет» и татарский ансамбль «Мирас», руководитель «Центра Польской
Культуры» Алексей Добронравов
и председатель армянской диаспоры
г. Владимира Сергей Яжан с виртуозными барабанщиками.

Напу тс твуя
участников, президент МРМОО «Дом
Мира» Елена Гуськова сказала:
– Я очень рада
и горда приветствовать вас на открытии юбилейного,
XV всероссийского
фестиваля молодых
фотохудожников
«Юность России за
мир и взаимопонимание». Мы открываем его в очень
непростое время, когда пандемия
разделяет даже семьи, а не только
города и регионы. Но объединяющая
сила искусства сегодня собрала нас
здесь вопреки всем преградам.
Мы в с т р е чаем г о с тей, ка к
в песне, – «от Москвы до самых до
окраин». И это значит, что у нас будет
настоящий фестиваль, а во Владимирской области – н
 астоящий День
народного единства. А для «Дома
Мира» это важно еще и потому, что
ваша участие подтверждает: наша
работа по проектному направлению
«Моя страна – м
 оя Россия» по-прежнему важна, нужна и интересна все
новым и новым поколениям юных
фотолюбителей.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
2 ноября участники Фестиваля
вели фотосъемку в гостях у армянской и польской диаспор Владимира,
Ассамблее народов Владимирской
области и Общественно-культурном
центре «Вайнах», а также в МРМОО
«Дом Мира», где прошла встреча
с владимирскими татарами.
В Ассамблее народов Владимирской области ее руководитель Абос
Уциев рассказал юным фотолюбителям о том, чем отличаются диаспоры от национальных НКО. В ходе
импровизированного круглого стола
говорили о том, что отличает разные национальности и народности,
и наоборот – ч то нас объединяет. Ребята осмотрели экспозицию центра
«Вайнах» и, в том числе, узнали, что

танец на Кавказе –
это особый случай,
когда женщина доминирует в паре
с мужчиной, а подкова с колокольчиком – э то не только
атрибут русского
дома, но и чеченского. Участники
фотофестиваля
смогли поработать
моделями национальных костюмов
для своих товарищей. Им помогали
две очаровательных барышни – З
 емфира и Хейда. Они рассказывали об
особенностях одежды, оружии как
объекте художественного промысла,
традициях.
Другие группы побывали в центре
армянской культуры и армянском
храме, где их гидом был руководитель
армянской диаспоры Сергей Яжан.
А также – во владимирском (католическом) костеле Святого Розария
Пресвятой Девы Марии.
Молодые фотохудожники фиксировали детали, которые определяют
«бытие и сознание» разных национальностей, – таким был предмет
конкурса «Владимир многонациональный».
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
3 ноября юные фотохудожники
побывали в древнем Муроме. При
въезде в город участников Фестиваля
встретил былинный Илья Муромец.
Им вручили гастрономический бренд
(он же – г ербовый символ города) –
муромский калач.
Экскурсию по городу провела
Заслуженный работник культуры РФ Елена Александровна Субботина (Муромский историко-
художественный музей). Ребята
вдохновенно фотографировали
монастыри, соборы, арт-объекты,
«уходящую натуру» – з акоулочки
и уличную торговлю. На время «ковикул» муромцы дисциплинированно
самоизолировались, на улицах было
пустынно. Это оказалось только на
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Нас благодарят:
Спасибо всем организаторам выставки «Юность России за мир и взаимопонимание»! Вы единственные в нашей стране, кто на таком
высоком художественном уровне развивает фотоискусство среди молодежи. Желаем вам успехов в дальнейшем и всестороннего внимания
со стороны правительства и администрации г. Владимира, а также
Министерства культуры нашей страны. Ваш многолетний вклад
в культуру России неоценим.
С уважением, руководитель фотостудии «Лучи света» рп. Вача
Нижегородской области Вячеслав Барышев, AFIAP.

руку – м
 ожно выбрать любую позицию, никому не мешая.
При этом продолжалось создание фоторабот в рамках открытого
блиц-конкурса «Владимир многонациональный» – гостям разрешили посетить и пофотографировать
муромскую мечеть.
Наставники продолжили участие
в программе курсов повышения квалификации, проводимых при участии
Учебно-методического информационного центру по образованию в сфере
культуры. Таким образом была продолжена традиция, зародившаяся на
XX межнациональном пленэре юных
художников, и еще 10 педагогов дополнительного образования получили свидетельство государственного образца.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
4 ноября было очень насыщенным
днем: по традиции владимирских фотофестивалей в этот день участники
обязательно едут в Суздаль, где проходит церемония чествования князя
Дмитрия Пожарского, возглавившего народное ополчение в 1612 году
в решающих сражениях с польскими
интервентами.

Помимо экскурсии, участники
фотофестиваля приняли участие
в интерактивной программе муниципального ансамбля фольклорной
песни «Радуница». При этом продолжался поиск тем и сюжетов для
блиц-конкурса «Владимир многонациональный».
Защита фотографий и фотопроектов, созданных молодыми
участниками фестиваля в рамках
указанного конкурса, состоялась
тем же днем в юношеской библиотеке (подробнее – на стр.9). Победители получили свои награды на
церемонии закрытия в ОДРИ. Там
же состоялось награждение победителей заочного конкурса «Юность
России за мир и взаимопонимание.
Национальный акцент» – из работ,

отобранных на выставку в Областном доме народного творчества.
На церемонии закрытия участников фестиваля поздравили и поблагодарили за подаренное нашей
области настроение и фотоподарки
президент МРМОО «Дом Мира» Елена Гуськова и представитель Владимирского ИЦАЭ Наталья Фельдман.
В церемонии награждения принял
участие и оценил профмастерство
юных фотографов Дмитрий Иванов,
председатель общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России». А председатель
жюри Сергей Скуратов радовался
и гордился итогами фестиваля столь
искренне, что церемония закрытия
прошла очень атмосферно.

8

05/2021
ИТОГИ КОНКУРСОВ

На XV Всероссийском фестивали юных фотолюбителей «Юность России за мир и взаимопонимание»
были подведены итоги двух творческих конкурсов: заочного конкурса «Национальный акцент» и блиц
конкурса «Владимир многонациональный».

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ»
Фотоконкурс проводился по темам
«Традиции и праздники в России»,
«Мой дом – моя семья» и «Национальный колорит». Были определены лучшие студийные коллекции,
а тематические итоги подводились
Работы оценивало
по возрастным группам.
жюри в составе:
На конкурс поступило более 2000
СКУРАТОВ Сергей Юрьевич –  работ от участников самой широкой
географии – о т Санкт-Петербурга до
председатель жюри, член
Союза фотохудожников России, Петропавловска-Камчатского. Из
национальных республик и заруберуководитель проекта «Окно
жья – Д НР и ЛНР, Марий Эл, Алтайв мир» Межрегиональной
ского края, Татарстана. Из крупных
Молодежной Общественной
городов и небольших поселков. Это
Организации «Дом Мира»,
говорит о том, что фотоискусство
один из основателей
универсально – развивается повсефотоклуба «Владимир»
местно. Но и уникально одновремен(г. Владимир),
но. Ведь каждая работа – э то симбиоз
ИВАНОВ Дмитрий
вкуса, цветового и композиционного
Николаевич – секретарь
решения молодых и юных фотохуСоюза фотохудожников
дожников, их владения техническиРоссии, ведущий специалист
ми навыками.
отдела фотоискусства
Всего в конкурсе приняли участие
государственного Российского
более 400 авторов. Работы своих восдома народного творчества
питанников представили 45 фото(г. Москва),
студий и фотошкол (всего порядка
1900 работ) и 12 индивидуальных
КОМАРОВА Евгения
участников (113 работ). Более 250
Александровна – секретарь
фоторабот были объединены в теСоюза фотохудожников
матические серии. Свыше 230 работ
России, руководитель
стали экспонатами итоговой выставмолодежной фотостудии
ки и вошли в каталог.
г. Пущино, организатор
Гран-при XV Всероссийского детско-
и куратор фотопроекта
юношеского фотофестиваля и за«Живая история». (г. Пущино,
очного конкурса «Национальный
Московской области),
акцент» присужден фотостудии
УДАРЦЕВА Наталья
«Улыбка» им. В. М. Гришакова ДШИ
Юрьевна – секретарь Союза
№ 2 им. С. С. Туликова, г. Калуга. Руфотохудожников России,
ководители – Соколова М.А., Кочетчлен жюри российских
кова А. А.
и международных конкурсов,
журналист, фоторедактор,
преподаватель и эксперт
фотографии. Генеральный
директор компании PhotoMap,
основатель и директор
Школы визуальных искусств
(г. Москва).
При подведении итогов
учитывалось и общественное
мнение – членов оргкомитета
фестиваля и волонтеров.

Победителями с присвоением звания Лауреата
в номинации «Свободная
тема – Лучшая студийная
коллекция» стали:
Лауреат 1 степени – Фотостудия Дворца творчества детей и молодёжи
г. Йошкар-Олы. Руководитель Шестаков Андрей
Александрович.
Лауреат 2 степени – О
 бъединение «Светосила» КГБУ
ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического
творчества». Руководитель Юдаева
Анастасия Алексеевна.
Лауреат 3 степени – фотошкола
«PhotoPIXEL» МБУДО Центр детского творчества г. Челябинска.
Руководитель Петрунина Елена
Александровна.
В номинации «Свободная тема –
Серия»:
Лауреат 1 степени – « Соседи», Чернявская Елизавета, 15 лет. Фотостудия «Улыбка» им. В. М. Гришакова
ДШИ № 2 им. С. С. Туликова, г. Калуга. Руководители Соколова М. А.,
Кочеткова А. А.
Лауреат 2 степени – «Места обитания», Плотникова Мария, 17 лет.
Фотостудия Дворца творчества
детей и молодёжи г. Йошкар-Олы.
Руководитель Шестаков А. А.
Лауреат 3 степени – « Формы города», Князев Антон, 20 лет. Фотостудия «Улыбка» им. В. М. Гришакова
ДШИ № 2 им. С. С. Туликова, г. Калуга. Руководители Соколова М. А.,
Кочеткова А. А.
В номинации «Свободная тема – одиночные фотографии»:
Лауреат 1 степени –
«Дорога к морю»,
Гришихина Арина,
14 лет. Фотостудия
«Ладога» МБУДО
«ДДЮТ Волховского муниципального района».

Руководитель Кондратьева Н. С.
Лауреат 2 степени – «Черная элегия», Скворцова Анна, 16 лет. Фотостудия Дворца творчества детей
и молодёжи г. Йошкар-Олы. Руководитель Шестаков А. А.
Лауреат 3 степени – «Когда рядом
речки нет», Жабчик Екатерина,
13 лет. Фотостудия «Отражение»
МБУ ДО «Барнаульская городская
станция юных техников», город Барнаул. Руководитель Синяткина М. А.
В специальной номинации по теме
«Традиции и праздники народов
России»:
ДО 14 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – «Крещенский
вечерок», Васильева Ольга, 14 лет.
Объединение «Авторская фотосъемка» МБУДО «Центр дополнительного образования «Исток» г. Суздаль.
Руководитель Волков А. А.
Лауреат 2 степени – «Мое окружение», Могилева Дарья, 11 лет. Фотостудия «РАСТР» МБУДО «ЦВР
имени Героя Советского Союза Василия Петрова» Малоярославецкого
района Калужской области. Руководитель – Подгурченко В. И.
Лауреат 3 степени – « Косы заплету»,
Трофимова Ангелина,14 лет. Фотомастерская «Ровесник» МБУДО «ДДК
«Ровесник» г. Челябинска». Руководитель Дороганова
15–19 ЛЕТ
1 место не присуждать.
Лауреат 2 степени – «Сабантуй»,
АХМЕТОВ Али, 15 лет. Фотошкола
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«PhotoPIXEL» МБУДО «ЦДТ» г. Челябинск. Руководитель Петрунина
Елена Александровна.
Лауреат 3 степени – « Пришел Спас,
всем гостинца припас», Чамовских
Виктория, 16 лет. Фотостудия «Фотограф» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург. Руководитель
Корепанов В. В.
20–25 ЛЕТ
Места не присуждать
26–30 ЛЕТ
1–2 места не присуждать.
Лауреат 3 степени – «Купальская
ночь», Тихонова Пелагия, 28 лет,
г. Москва
В специальной номинации по теме
«Портрет (Национальный колорит)»:
ДО 14 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – «Кыргызы»,
Котыхова Анастасия, 14 лет. Объединение «Светосила» КГ БУДО
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества».
Руководитель Юдаева А. А.
Лауреат 2 степени – «Индивиды»,
Обшолов Данилл, 12 лет. Фотостудия «Лучи света» Центра детского
творчества р.п.Вача Нижегородской
области. Руководитель Барышев В. В.
Лауреат 3 степени – «Голуби»,
Овсеенко Денис, 12 лет. Фотостудия
«Этюд» МБУ ДО «Центр детского
творчества № 5 города Орла». Руководитель Сигалов И. М.
15–19 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – «День оленевода в деревне Руссинская», Петриченко Елизавета, 16 лет. Детская фото-видео школа «ОБРАЗ» г. Сургут.
Руководитель Чирков Д. Д.
Лауреат 2 степени – «Румяные
щечки», Шевцова Ева, 15 лет. Фотостудия «МИГ» МБОУ ДОД «Дворец
детского и юношеского творчества
города Донецка», ДНР. Руководитель
Логачёва И. Г.
Лауреат 3 степени – « Дети войны»,
Коннова Антонина, 15 лет. Фотостудия «Фокус» МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара. Руководитель
Надеждина Е. Е.

Лауреат 3 степени – «Внутренний
свет», Петрунин Роман, 15 лет. Детская секция народной фотостудии
«Каменный пояс» ОГБУК «Государственный исторический музей
Южного Урала». Руководитель Петрунина Е. А.
20–25 ЛЕТ
Места не присуждать.
26–30 ЛЕТ
1–2 места не присуждать.
Лауреат 3 степени – « Времена года»,
Дойнова Мария, 28 лет, г. Владимир
В специальной номинации по теме
«Мой дом, моя семья»:
ДО 14 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – «Анина сумочка», Кочерыжкина Дарья, 12 лет.
Фотостудия «Улыбка» им. В. М. Гришакова ДШИ № 2 им. С. С. Туликова г. Калуга. Руководители Соколова М. А. и Кочеткова А. А.
Лауреат 2 степени – «Ручная работа», Деревянных Артем, 12 лет Фотостудия «Взгляд» ОГАОУ «Шуховский
лицей», МБУДО ЦТО и ДТТ г. Белгород. Руководитель Абессонов В. В.
Лауреат 3 степени – « Папа, сестричка и Джек», Остапенко Вероника,
12 лет. Фотостудия «Ладога» МБУДО
«ДДЮТ Волховского муниципального района». Руководитель Кондратьева Н. С.
Лауреат 3 степени – «Поддержка»,
Дурасов Владимир, 8 лет, фотостудия
«Трёхгорье» МБУДО «ЦДТ». Руководитель Мыльникова Л. В.
15–19 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – «Зимние забавы», Плюснина Алиса, 17 лет, Санкт-
Петербургский государственный
институт кино и телевидения.
Лауреат 2 степени – « Частная жизнь
птиц», Тельнова Варвара, 17 лет. Фотостудия «Баланс» МОУ ДО «Центр
творческого развития» г. Боровск.
Руководитель Гришко О. В.
Лауреат 3 степени – «У бабушки на
даче», Чамовских Виктория, 16 лет.
Фотостудия «Фотограф» ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи», г. Екатеринбург.
Руководитель Корепанов В. В.
Лауреат 3 степени – «Дух 80-х»,

Мельничук Анастасия, 15 лет, Фотостудия «Без рамок» БУ ДО «Омская
областная станция юных техников».
Руководитель фотостудии Милищенко В. О.
20–25 ЛЕТ
Места не присуждать.

26–30 ЛЕТ
Лауреат 1 степени – « Древо жизни».
Соколова Мария, Фотостудия «Улыбка» им. В. М. Гришакова ДШИ № 2
им. С. С. Туликова г. Калуга.
2–3 места не присуждать.

БЛИЦ-КОНКУРС
«ВЛАДИМИР
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
В числе задач этого конкурса – с оздание фоторабот, отражающих национальные черты национальностей,
проживающих г. Владимире, их
культуру, быт, традиции гостеприимства. Расширение кругозора и интеллектуального уровня молодежи.
Использование информационных
и других технологий для решения
творческих и образовательных задач.
В соответствии с Положением
о конкурсе, его участниками стали «гости» (юные фотолюбители
в возрасте 10–30 лет, участники
Фестиваля, «хозяева» (жители
г. Владимира 14–30 лет, фотолюбители) и «помощники» (руководители
национально-культурных организаций и диаспор, а также наставники
участников Фестиваля (руководители делегаций)).
Конкурс прошел в 4 этапа – 1 ) ознакомительный (1 ноября на

церемонии открытия прошла презентация национально-культурных
организаций и общин г. Владимира); 2) созидательный этап
(2–3 ноября участники Конкурса
провели встречи на площадках
национально-к ультурных организаций (в офисах, семьях, культовых строениях и т.п.), а «помощники»-наставники организовывали
процесс фотосъемки с использованием постановочных кадров;
3) защитный этап (4 ноября на базе
Владимирской областной библиотеки для детей и юношества проходила защита конкурсных работ – при
демонстрации фотоработы авторы
должны были пояснить, почему им
была подана именно эта работа);
4) итоговый этап (также 4 ноября
на церемонии закрытия состоялось
награждение победителей Конкурса).
Продолжение на стр. 10
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Начало на стр. 9.
В результате в Открытом городском
блиц-конкурсе «Владимир многонациональный» заявили свои работы участники из 9 регионов РФ

и граждане двух иностранных государств. Итоги таковы:
Гран-при Конкурса получила
Данилова Анастасия, г. Владимир, за работу «За Родину,
за Сталина».
Группа «Хозяева»:
1 место – Б асем Суккар (Сирия – Владимир),
2 место – Я коб Шомбирски
(Йена, ФРГ -Владимир),
3 место – Кабанова Карина,
г. Владимир.
Поощрительные призы «За
любовь к городу Владимиру»
вручены:
• Бабушкиной Виктории,
• Павлухиной Василисе,
• Тигиной Арине.

Группа «Гости»:
1 место присуждено коллективу
Объединения «Светосила» КГБУ ДО
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»
г. Петропавловска- Камчатского за совместную работу-серию «Земфира».
2 место: Тараканова Анастасия,
г. Омск,
2 место: Тихонова Алина, г. Омск,
2 место: Шапорев Дмитрий,
г. Петропавловск-Камчатский,
3 место: Аносова Анастасия, г. Люберцы,
3 место: Казарян Артем, Свердловская область,
3 место: Заремба Сергей, г. Екатеринбург,
3 место: Копалов Егор, Свердловская
область,

3 место: Богословский Кирилл,
г. Сургут.
Поощрительные призы в дополнительных номинациях вручены:
• Чолак Ксении за серию «Владимир – э то мы», г. Люберцы,
• Чернявской Елизавете за серию
«Город и люди», г. Калуга,
• Приятелевой Анне за серию «На
улицах Владимира», г. Калуга,
• Копалову Сергею за работу «Аллея
национальностей», Свердловская
область,
• Гриневой Анастасии, г. Екатеринбург.
При подборе фото использованы кадры призеров конкурса «Владимир
многонациональный».
ПРОЕКТ

ПЛАН РАБОТЫ МРМОО «ДОМ МИРА» НА 2021 ГОД
ДАТА
Январь-май
Март

МЕРОПРИЯТИЕ
Работа выставки итоговых фоторабот XV Всероссийского
фотофестиваля «Юность России за мир и взаимопонимание – 
2021» на базе библиотеки г. Мурома
Реализация программы совместно с ОМОО «Владимирский
Евроклуб» – «Дорогами дружбы».

Март

I Межрегиональном профориентационном архитектурно-
дизайнерском форуме им. академика Б. Р. Рубаненко

Апрель –
Август

Проведение заочного международного конкурса ИЗО
«Россия – Родина моя» в рамках XXI международного пленэра
юных художников на Владимиро-Суздальской земле «Душа
народа, его сила и гордость»
Проведение фотоконкурса в рамках Всероссийского фестиваля
национальных культур
«Содружество – 2022»
Издание информационного вестника культуры мира
и гражданского образования «Дом Мира»
Подготовительная работа XXI международного пленэра юных
художников на Владимиро-Суздальской земле «Душа народа,
его сила и гордость»
Проведение Международного экономического лагеря
«Содружество – 2022» в г. Рязань.

Апрель –
Сентябрь
Один раз
в квартал
Март – Август
Август
16–22 августа
Август
Сентябрь
1–5 ноября
1–5 ноября
Ноябрь
Декабрь

XXI международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле «Душа народа, его сила и гордость»
Итоговая международная выставка конкурса ИЗО «Россия – 
Родина моя»
Всероссийский фестиваль национальных культур
«Содружество – 2022»
Международный молодежный форум в рамках форсайт
проекта «Будущее – это мы»
Итоговая фотовыставка по направлению – работы юных
фотографов Всероссийского фестиваля национальных культур
«Содружество – 2022»

ПРИМЕЧАНИЕ

Встреча с друзьями ЮНЕСКО, клубами народной дипломатии, место будет определено
по итогам эпид.ситуации
Проводится в очно-заочном формате, реализует местное (городское) ртделение МРМОО
«Дом Мира» г. Набережные Челны

Проводит Рязанское региональное (областное) отделение МРМОО «Дом Мира», ответственный Косьмина Т. В.
Участники: коллективы ИЗО Владимира,
регионов России и стран мира
Дом фольклора
г. Владимир
г. Владимир
Проводит ОМОО «Владимирский Евроклуб»,
в составе юные дипломаты, клубы ЮНЕСКО
и т. д. г. Владимир
Дом фольклора
г. Владимир
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40-Е СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ
В последний день осени «Владимирский Евроклуб» провел очередные – с ороковые по счету – с трановедческие игры «Мы живем в Европе». Их традиционно посвятили городам-партнерам г. Владимира
и Словении как стране-председателю Европейского Союза во II полугодии.

К

ак уточнила руководитель Евроклуба Елена Гуськова, целью игр
является активизация международного молодежного межкультурного
диалога с городами-партнерами, для
чего с ними сначала как минимум
надо познакомиться. В процессе подготовки к играм участники изучают
экономико-географическое положение, достопримечательности, традиции и праздники, кухню, известных
людей партнерских стран.
Страноведческие игры прошли
при поддержке МБУ «Молодежный
центр» управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира.
Партнером конкурса стал Информационный центр по атомной энергии
(ИЦАЭ) города Владимира.
В играх приняли участие 7 команд
по 6 человек. По условиям игр, это
могли быть команды Евроклубов образовательных учреждений города
Владимира и области, а также работающая молодежь.
Состязания включали 2 конкурса:
очно-заочный творческий конкурс
(«Письмо друзьям из Словении,

городов-партнеров Владимира»)
и очный интеллектуальный.
Письмо нужно было написать на
двух языках – р
 усском и английском.
И ознакомить с ним на обоих языках
коллег из других команд. По мнению
самих участников, лучше всех справилась с заданием команда студентов
«Владимирского Евроклуба». Эксперты присудили победу СОШ № 36.
Разумеется, обе команды получили
одинаковые дипломы и призы.
Интеллектуальный конкурс проходил по принципу телепрограммы

«Своя игра» – И
 ЦАЭ через мобильную связь обеспечил командам
подключение к программе, которая
позволяла определять, кто первым
«нажал кнопку». Лучшие знания
и оперативность показали учащиеся
СОШ № 15, 2-е место заняла команда Владимирского промышленно-
коммерческого лицея, на третьем –
ученики СОШ № 2.
Все команды получили сертификаты участников от ИЦАЭ,
поощрительные призы от организаторов.

ЦЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

К

аждому участнику страноведческих игр была вручена книга-
журнал «Города-партнеры» – это
международный молодежный проект, реализованный «Владимирским
Евроклубом» с привлечением средств
Фонда президентских грантов.
Впервые термин «гор ода-
побратимы» появился в 1944 году,
когда побратались британский Ковентри и советский Сталинград.
Их девизом стали слова: «Лучше
маленькая помощь, чем большое
сожаление». Расцвет движения
городов-побратимов пришелся на
70–80 годы ХХ века. Основными целями сотрудничества стало развитие
дружественных связей в областях

экономики и культуры, образования, медицины, защиты окружающей среды. На данный момент город
Владимир связан узами партнерства
с 30 городами из 18 стран мира, находящимися в разных концах света, –
в Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле,
Италии, Кипре, Китае, Палестине,
Польше, США, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Финляндии, Франции и Чехии.
Книга рассказывает о наиболее активных партнерах. Точнее –
о своих городах и точках взаимного
притяжения в городах-побратимах
и городах-п артнерах рассказали участники форсайт-п роекта

«Будущее – это мы». Их эссе приведены с переводом на русский,
английский или немецкий языки.
Отрадно, что в числе соавторов –
и представители региональных
отделений МРМОО «Дом Мира»
из Дагестана, Ингушетии и Астраханской области.
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НАШ ВЕРНИСАЖ

НАСТРОЕНИЕ – 
ЗИМНЕЕ!

На этой странице представлены
фотоработы участников ХV Всероссийского фотоконкурса
«Юность России за мир и взаимопонимание. Национальный акцент». Они не вошли в каталог, т. к.
хороших фотографий было очень-
очень много. Редакция вестника
отобрала их по своему усмотрению, что называется, «в тему». Авторами фотографий тематической
подборки являются Андрюк Анастасия и Сметанина Варвара (Челябинск), Беликов Марат (Царское
Село, Санкт-Петербург), Бондарева
Мария (Липецк), Казаков Павел
(рп. Краснообск Новосибирской
обл.), Карпова Кристина (Сургут),
Кондрашов Адриан (г. Мытищи
Московской обл.), Кузнецов Тимофей (г. Боровск Калужской
обл.), Панов Антон (с. Николо-
Павловское Cвердловской обл.),
Самуто Сергей (г. Люберцы Московской обл.), Чепезубова Карина
(с.Глядянское Курганской обл.),
Шитяева Анастасия (Самара).
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