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«ДОМ МИРА» –  ЗА МИРОТВОРЧЕСТВО!

М ы вступили в 2022 год с новыми надеждами. Панде-
мия отступила, но мир как цивилизация продолжает 

стремительно меняться. Название нашей организации 
не позволяет нам оставаться безучастными к тому, что 
сейчас происходит вокруг России.

Наши отделения 
созданы более чем 
в 30 регионах страны, 
и все эти регионы свя-
заны узами родства 
и дружбы с братскими 
народами на постсо-
ветском пространстве. 
Восстановление мира 
на Донбассе –  наша об-
щая мечта. Миротвор-
чество –  наша миссия.

За нами  –  де ти. 
Наша главная задача 
сегодня совпадает с на-
шими личными внутренними убеждениями: сделать 
все, чтобы дети России были уверены в своем будущем, 
развивали свои таланты и способности, гордились своей 
сильной, великой страной, в которой все народы живут 

в мире и гармонии и желают того же всем детям мира.
Сегодня идет беспрецедентная атака на умы подрас-

тающего поколения россиян. Фейковая информация 
о том, что происходит в Украине и даже в нашем доме –  
в России захлестнула социальные сети. Безусловное 

большинство россиян 
верит своему государ-
ству и адекватно оце-
нивает происходящее. 
Сегодня, как никогда 
ранее, важна наша кон-
солидация и активная 
гражданская позиция. 
Чтобы люди не теря-
лись под натиском ин-
формационной контр-
пропаганды и чувство-
вали: мы едины и нас 
большинство!

Каждый из руково-
дителей отделения МРМОО «Дои Мира» –  лидер об-
щественного мнения. Нашему мнению доверяют дети 
и их родители. Так пусть услышат наш голос: мы –  за 
миротворчество!

 МРМОО «Дом Мира» признан победителем конкурса  
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году.  

Таким образом, с 16 по 22 августа 2022 года во Владимире, Суздале, Вязниках, Мстере и Гороховце  
пройдет XXI Международный пленэр юных художников «Душа народа, его сила и гордость»,  

посвященный Году культурного наследия народов России. Подробности – на стр. 2-4, 9, 12
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В наш адрес поступило 
поздравительное 

письмо от генерального 
директора Фонда 

президентских грантов 
Ильи Чукалина:

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Ваша организация с про-
ектом «Душа народа, его сила 
и гордость –  XXI международ-
ный пленэр юных художников на 
Владимиро- Суздальской земле» 
(22–1–006733) вошла в число по-
бедителей двенадцатого конкур-
са Фонда президентских грантов. 
Искренне поздравляем вас!

Совсем недавно вся страна 
встретила 2022 год. Вам лучше 
других известно, что новый год –  
это новые испытания, за которы-
ми кроются большие свершения, 
удивительные открытия, позна-
ние своих возможностей. Луч-
шим подарком, настоящим чудом 
станут именно те положительные 
перемены, которые вы привнесе-
те в жизнь тех, кто больше всего 
нуждается в этом. Мы не сомне-
ваемся –  вы справитесь!

Победа в конкурсе –  это толь-
ко начало пути. Надеемся, что 
наша поддержка поможет вам 
успешно реализовать проект 
и вдохновит на новые добрые 
дела. С самого начала к вашей 
работе будет приковано при-
стальное внимание. Вы должны 
постараться стать примером для 
своих коллег –  особенно для тех, 
кому еще только предстоит этот 
опыт.

Команда фонда так же, как 
и вы, заинтересована в осущест-
влении задуманного: мы все хо-
тим, чтобы жизнь вокруг ста-
новилась лучше с каждым днем. 
Мы постараемся стать для вас 
опорой и надежными товарища-
ми в ходе реализации проекта. 
Пришло время действовать!

В добрый путь, все только 
начинается!

М ассовый переход пользователей ресурсов компании 
Мета (21 марта суд признал ее экстремистской 

организацией и запретил ее деятельность в России) 
с Фейсбука и Инстаграма на российские сервисы сподвиг 
и нас завести общедоступный канал в Телеграме.

Предварительно молодежный актив «Дома Мира» во 
главе с руководителем Владимирского отделения Арсен-
тием Измайловым встретился с популярным блогером 
и тик-токером из Москвы Валерией Кашаповой. Она 
проанализировала алгоритмы работы соцсетей и поде-
лилась опытом оформления новостных лент и продви-

жения тематических ресурсов. Она будет консультировать наших активистов 
на начальном этапе ведения канала.

Ну, и конечно, он открыт для всех новостей наших отделений и партнеров. 
Это –  здесь: https://t.me/domir_che МРМОО «Дом Мира»

ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ СВОЙ ТЕЛЕГРАМ 
КАНАЛ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
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П о доброй традиции орга-
низационный комитет 

приглашает делегации 
художественных школ, 
изостудий, кружков 
х удожес твенного 
творчества, профиль-
ных вузов, образова-
тельных организаций 
и молодежных объеди-
нений регионов России 
(возраст 10–25 лет) при-
нять участие во Владимир-
ском ежегодном пленэре юных 
художников, который в этом году 
стал международным и будет проходить 
при поддержке Фонда президентских 
грантов с 16 по 22 августа.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПЛЕНЭРА:
• Межрегиональная Молодежная 

Общественная Организация «Дом 
Мира», г. Владимир

• Общероссийская Общественная 
Организация «Ассамблея народов 
России»

• Общественная палата Владимир-
ской области

• Департамент культуры Админи-
страции Владимирской области

• Департамент региональной полити-
ки Владимирской области

• Государственный Владимиро- 
Суздальский музей- заповедник

• Союз журналистов Владимирской 
области

• Владимирский Областной центр на-
родного творчества

• Отдел международного и межнаци-
онального сотрудничества МБУ

• «Молодежный центр» администра-
ции города Владимира

• Издательский Дом «Художественная 
школа», г. Москва

• Владимирское епархиальное управ-
ление Московского Патриархата

В ПРОГРАММЕ  
XХI МЕЖДУНАРОДНОГО ПЛЕНЭРА:
Праздничный вечер и церемония 

открытия XХI Международного пленэ-
ра юных художников на Владимиро- 
Суздальской земле.

Экскурсионно- образовательные про-
граммы и пленэры в городах Владимир, 
Суздаль, песенной столице Владимир-
ской области Вязники и Граде купеческом 
Гороховце.

Профориентационный ак-
цент мероприятий: мастер- 

классы по открытке, на-
бойке, росписи батика, 
лаковой миниатюры, 
руб ленной игрушке 
и глиняных изделий.

Вечерние натур-
ные классы, подготов-

ка к очным конкурсам 
ИЗО.

Дефиле в русских ко-
стюмах с участием членов 

делегаций, мастер- класс по под-
готовке к очному конкурсу «Русский 

национальный костюм».
Участие в празднике «Яблочный спас» 

(при содействии Владимиро-Суздальской 
епархии) в Покровском монастыре города 
Суздаля.

Курсы повышения квалификации для 
педагогов и руководителей делегаций 
с выдачей удостоверений государствен-
ного образца (по желанию за дополни-
тельную плату 2000 руб).

I X  Ме ж д у н а р од н а я  н а у ч н о - 
методическая конференция («Кардовские 
чтения», см. стр. 4) по теме «Националь-
ные аспекты в народном творчестве и не-
материальной культуре России».

Церемония награждения победителей 
конкурсов и анимационная программа 
«TEAM PARTY».

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ:
• Все участники пленэра получают сер-

тификаты участников.
• Руководители делегаций получают ди-

плом за вклад в реализацию проекта.
• Участники конференции «Кардов-

ские чтения» получают сертификаты 
участника.

ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ ДО ПЛЕНЭРА:
• Заочный конкурс «Россия –  Родина 

моя» –  онлайн.
• Заочный конкурс «Россия –  Родина 

моя» –  оригиналы работ.

ОЧНЫЕ КОНКУРСЫ ВО ВРЕМЯ ПЛЕНЭРА:
• Конкурс «Русский национальный 

костюм».
• Конкурс открыток «Владимир –  кра-

сивый город».
• Конкурс по росписи батика.
• Конкурс пленэрных работ «Достояние 

земли Владимирской».

• Блиц-конкурс «Яблочный Спас».
• В конкурсную программу возможно 

внесение дополнений и изменений. 
Условия конкурсов высылаются после 
получения заявки на пленэр.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Коллективы и отдельные участники 

не позднее 31 мая 2022 г. должны подать 
заявку по установленной форме. После 
подтверждения полученной заявки пе-
речислить не позднее 20 июня 2022 г. 
целевой взнос за участие в пленэре: 
19000,00 (Девятнадцать тысяч) руб лей 
или предоплату 50%. Оставшуюся сумму 
участники оплачивают наличными по 
приезду делегаций.

Количественный состав делегации 
10 детей + 2 педагога (сопровождающих). 
Рабочие языки пленэра –  русский, ан-
глийский.

Обязательно иметь медицинский 
полис, свидетельства о рождении или 
паспорта каждого из членов делегаций, 
индивидуальные средства защиты от 
коронавируса.

Коллективы, подавшие заявку до 
1 мая и оплатившие 50% целевого взноса, 
получают льготу: два педагога (сопро-
вождающих группу) принимаются на 
пленэре за счет средств МРМОО «Дом 
Мира» (с оплатой регистрационного 
взноса 1500 руб лей).

Командировочные расходы за счёт 
направляющей стороны.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
600020, Россия, г. Владимир, ул. Усти-

на- Лабе, д. 6, кв. 4, «Дом Мира», тел./
факс: (4922) 42 11 93, электронная почта:  
domir_che@mail.ru

Форма заявки размещена на сайте 
МРМОО «Дом Мира».

В случае полного набора участников 
пленэра оргкомитет имеет право закрыть 
регистрацию до указанного выше срока.

ПРИГЛАШАЕМ НА ХХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЛЕНЭР ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ  

НА ВЛАДИМИРО- СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ!

АКЦИЯ! Коллективы, подавшие 
заявку до 1 мая и оплатившие 50% 
целевого взноса получают льготу: 
два педагога (сопровождающих 
группу) принимаются на пленэре 
за счет средств МРМОО «Дом 
Мира» (с оплатой регистрацион-
ного взноса 1500 руб лей).
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К  участию в конференции пригла-
шаются руководители и педагоги 

групп- участников пленэра, а также пе-
дагоги художественных учебных органи-
заций, студий и кружков, специалисты 
культурно- просветительской сферы, 
художники, писатели, искусствоведы, 
культурологи, краеведы, журналисты, 
общественные деятели.

Форма участия очная (для участников 
пленэра) или заочная.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Объединение усилий ученых, педа-

гогов, деятелей культуры в гумани-
зации и гуманитаризации образова-
тельной среды.

• Развитие межнациональной и ме-
жрелигиозной культуры у детей 
и молодежи.

• Продолжение творческих традиций 
и культурного наследия народов 
России.

• Освещение в СМИ и журналистике 
темы детского творчества и межна-
ционального молодежного сотруд-
ничества.

• Популяризация классической шко-
лы искусства, в том числе, методиче-
ской системы академика Д. Н. Кар-
довского.

«КАРДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» – 2022

В рамках XXI Международного пленэра юных художников на 
Владимиро- Суздальской земле традиционно пройдет международ-
ная научно- методическая конференция –  9-е по счету «Кардовские 
чтения». В Год культурного наследия народов России темой конфе-
ренции (и соответственно, сборника) выбраны «Национальные 
аспекты в народном творчестве и нематериальной культуре России».

• Распространение достижений 
научных исследований в области 
искусствознания, культурологии, 
краеведения.

• Продвижение учебно- методических 
разработок в области изобразитель-
ного и декоративно- прикладного 
искусства.

НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Роль искусства и культуры в про-

свещении и духовно- нравственном 
воспитании.

• Формы и цели культурно- 
просветительской деятельности.

• «Народное творчество –  душа наро-
да и его сила и гордость».

• Национальные аспекты в народном 
творчестве и нематериальной куль-
туре России.

• Актуальные вопросы освещения 
народного творчества и духовно- 
нравственных проблем в СМИ.

• Идеи мира, дружбы и гуманизма 
в искусстве и культуре.

• Тема толерантности и политкуль-
турности в искусстве.

• История искусства и культуры.
• Жизнь и творчество Д. Н. Кардов-

ского.
• Роль и значение «школы Кардовско-

го» в русском искусстве.
• Учебно- методические основы пре-

подавания изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства.

• Владимирский край: история, куль-
тура, художественное образование.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ:

Необходимо направить по электрон-
ной почте irenku@mail.ru куратору кон-
ференции Кузьминой Ирине Борисовне:
• Заявку на участие в конференции.
• Статьи для сборника (Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора за-
явок и статей).
Заявки и статьи принимаются до 

31 мая 2022 г.
Форма заявок и требования к ста-

тьям –  на сайте МРМОО «Дом Мира».

Еще в 2014 году Дагестанское отделе-
ние МРМОО «Дом Мира» под руко-

водством Ольги Мусанабиевой издало 
методический путеводитель для КИДов-
цев «Миротворчество». В этом сборнике 
представлены методические и творческие 
материалы для работы с детьми и моло-
дежью от 14 до 30 лет. И, конечно, четко 
прописана наша общая миссия:

– распространение в обществе, в си-
стеме воспитания и образования идей 
мира, нового мышления, гражданского 
и национального согласия, прав челове-
ка, взаимопонимания, общечеловеческих 
нравственных и культурных ценностей, 
сохранения и улучшения природной среды.

Наша активистская и творческая де-
ятельность по достижению указанных 
выше целей и есть наше миротворчество. 
Конечно, такое понимание отличается от 
общепринятого определения, которое 

МИРОТВОРЧЕСТВО – ЭТО…
гласит: миротворчество –  это целенаправ-
ленная деятельность субъектов между-
народных отношений, направленная на 
поддержание или восстановление мира 
и безопасности. Отличается, но не проти-
воречит, правда ведь? Просто поддержа-
ние мира мы осуществляем доступными 
нам средствами.

Кстати, в сборнике наших дагестан-
ских коллег есть емкий «Словарик со-
временного миротворца», песни и инте-
ресные тематические притчи мира. У нас 
есть еще несколько экземпляров этого 
актуального издания. Готовы поделить-
ся ими, если вы приедете на наш пленэр 
в августе или на фестиваль националь-
ных культур «Содружество» 1–5 ноября 
(подробнее расскажем о нем в следующем 
выпуске вестника). А, может быть, у вас 
есть материалы для того, чтобы допол-
нить и переиздать его?

Заявляя о том, что «Дом 
Мира» – за миротворче-
ство, мы понимаем, что у 
многих возникает вопрос: а 
что мы под этим понимаем?
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По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает более 
190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. Поэтому наступивший 
2022 год посвящен культурному наследию народов России.

О б этом говорится 
в Указе Прези-

дента РФ № 745 от 
30.12.2021. Такое 
р е ш е н и е  б ы л о 
принято «в целях 
популяризации на-
родного искусства 
и сохранения куль-
турных традиций, 
памятников истории 
и культуры, этнокуль-
турного многообразия, куль-
турной самобытности всех народов 
и этнических общностей». Документ 
опубликован на портале правовой 
информации.

МРМОО «Дом Мира», зная 
об этом заранее (мы отслеживали 
выступления главы государства 
в 2021 году), спланировали свою ра-
боту именно в русле указанных задач, 
которые полностью соответствуют 
главному уставному направлению 
нашей работы «Моя страна –  моя 
Россия».

2022 –  ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Наше главное тра-
диционно е  мер о-

приятие –  очеред-
ной пленэр юных 
х у д о ж н и к о в 
на  Вла д и м ир о - 
Суздальской зем-
ле –  мы посвятили 

именно тематике 
года.

Правительство РФ 
утвердило состав оргко-

митета по проведению Года 
культурного наследия народов Рос-
сии, его возглавила вице-премьер 
Татьяна Голикова. Заместителями 
главы оргкомитета назначены замг-
лавы Администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов и ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова. 
В состав оргкомитета также вошли 
советник президента Владимир Тол-
стой, спецпредставитель президента 
по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой, 
директор департамента культуры, 

спорта, туризма и национальной по-
литики правительства РФ Денис Мол-
чанов, председатель комитета Госдумы 
по культуре Елена Ямпольская.

Есть ли у нас официальный ло-
готип  года? Напомним, что «Дом 
Мира» –  член Ассамблеи народов 
России. На расширенном заседании 
Совета Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова представила ло-
готип Ассамблеи в Год культурного 
наследия народов России. Этот ло-
готип символизирует, прежде всего, 
дружбу народов, сохранение богатей-
шего исторического, культурного, 
духовного наследия народов России.

«Мы не привязываемся к конкрет-
ному символу, которым можно было 
бы связать все культурное наследие. 
Возможно ли это? Оно настолько 
разнообразно. Наша миссия – объ-
единять», – пояснила председатель 
Совета.

Рекомендуем нашим отделениям 
руководствоваться этим изображе-
нием.

Т рое суток шагать, трое суток не 
спать, ради нескольких строчек 

в газете…
Кто такой журналист? Что такое 

информационная заметка, интервью, 
расширенная информация, некро-
лог, отчет, хроника, информация, 

 ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС 
«ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ!»

пресс-опрос, мини-корреспонден-
ция, специальный репортаж, ми-
ни-комментарий, пресс- релиз. Обо 
всем этом решили рассказать и пока-
зать участникам молодежного клуба 
«Драйв» работники МБУК «Толпу-
ховский СДК», члены Собинского 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ

отделения МРМОО «Дома Мира».
Ребята узнали, что для работы 

репортером нужно иметь как мини-
мум образование по гуманитарным 
специальностям. Заменить его можно 
хорошей, вернее –  отличной начитан-
ностью и продолжительным стажем 
в работе по данной специальности 
или схожей с ней. Журналист –  это 
интересная и перспективная профес-
сия для общительных и любознатель-
ных людей. Предполагает постоянные 
контакты с людьми и участие в ме-
роприятиях. Многие ее представите-
ли становятся известными людьми 
в самых разных сферах и лидерами 
общественного мнения.

В конце мероприятия участникам 
предложили побывать в роли репор-
теров и взять интервью у своих од-
ноклассников по заданной тематике.
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ОДНАЖДЫ, 30 ЛЕТ НАЗАД…

ДАТА

Отпечатанные на машинке и написанные твердой рукой: сотни писем, сохраненных основателем «Дома 
Мира» Н. В. Чебановым со времен лихих 90-х. Впрочем, для детей и молодежи это было не лихое время, 
а годы, когда многое становилось непривычным, но сохранялись дружеские интернациональные связи, 
общие дела, взаимопонимание.
Мы посвящаем эту подборку писем 30-летию формирования Ассоциации клубов международной друж-
бы учащейся молодежи (АКМДУМ), из которой потом вырос наш «Дом Мира», а из издававшейся тогда 
общими усилиями газеты «Содружество» –  наш вестник. Письма лучше любых воспоминаний отражают 
все –  географию, специфику клубов, и… мечты!

Прим.: То, что много писем с Украины –  это не умышленный отбор, а объ-
ективная реальность начала 90-х годов!

11.07.1991
г.Ташкент, Узбекистан, Курбанова 
Алина Эргалиевна:

– Здравствуйте. С волнение ждем 
встречи в вашем городе. Я знаю, 
что эта масштабная и очень нужная 
встреча принесет много пользы, до-
брые плоды дружбы. Очень волну-
юсь за свой КИД, который пока еще 
очень- очень «зеленый», и сама я еще 
новичок в ведении КИДа. Но очень 
люблю работу по интернационально-
му воспитанию и милосердию –  это 
неразделимо. Дружить, радоваться 
и сострадать друг другу –  это девиз 
моей работы. Я счастлива, что у меня 
будет возможность встретиться со 
своими друзьями из Сыктывкара, 
Баку, Халдана, Украины, Дагестана.

23.01.1992
Интерклуб «Кабутар» Центра 
ДЮТ Файзабадского р-на 
Республики Таджикистан:

– Здравствуйте, дорогие друзья. 
Получили сразу 12 писем от друзей 

из Белоруссии, Украины, Эстонии, 
Латвии, Молдавии, Казахстана, Узбе-
кистана, Калининграда, Ленинабада, 
Гуково и Коврова. И вот вместе с на-
шей руководительницей Пулатовой 
Зеби Гафуровной с удовольствием 
взялись за ответы. Первыми отвечаем 
вам –  хотим подписаться на газету 
«Содружество». Сообщите, если цена 
выросла.

Крепкой дружбы и счастливой 
жизни всем детям в 1992 году!

06.02.1992
г.Николаев, Украина, Марьяна М.:

– Коленька, здравствуй! Зав-
тра наконец-то будет возможность 
перечислить вам деньги за газету. 
Слышала, во Дворце пионеров ее уже 
получили, и там есть наши мальчики. 
Можно попросить дополнительные 
экземпляры и 5 копий фотографий, 
который там размещены? –  руково-
дитель их вокальной группы просит.

Рядом со мной сейчас Дина Абра-
мовна, передает привет и спраши-
вает, можно ли у вас заказать для 
ансамбля 20–25 расписных ложек 
и сколько это стоит? Мы скоро пе-
реедем в новое 10-этажное здание, 
где нам отдельно дадут под музей 
один этаж. Ради этого стоит еще по-
работать. 10 апреля провожу откры-
тое мероприятие для города –  15 лет 
музею и Международный день анти-
фашистов. Если сможешь прислать 
обращение –  будем рады его зачитать.

24.11.1992
КИД «Видза олан» г. Емва, 
Республика Коми:

– Предлагаем на страницах газеты 
«Содружество» опубликовать бас-
ню И. Крылова «Алкид». Считаем ее 

злободневной, а вывод должен стать 
руководством к действию и предо-
стережением, т.к. иначе чудовище 
Раздор вырастет выше гор. Давайте 
мы, подрастающее поколение, бу-
дем извлекать уроки из прошлого и 
учиться жить в мире. А еще накану-
не Дня Благодарения мы выражаем 
вам признательность за активную 
работу по объединению и сплочению 
КИДов.

28.02.1992
Бенский школьный клуб 
международной дружбы 
«DRAUDZIBAS LAPA» («Факел 
дружбы»), Добельской р-н, 
Латвийская Республика, Галина 
Лебедева:

– Здравствуйте, дорогой Николай 
Владимирович. Вы уж простите, но 
в Архангельск мы не едем –  много 
работы в школе, и в феврале у нас 
меняют деньги. Но на учредитель-
ную конференцию приедем обяза-
тельно. Куда ехать –  во Владимир? 
Мы 25 марта приедем в Москву –  как 
оттуда добираться? Пришлите, пожа-
луйста, официальное приглашение, 
и поскорее –  нам надо все выяснять 
насчет таможни.

Кстати, наших КИДовцев пригла-
сили в Волгоград на XIII Интерфо-
рум. Вероятно, и Вас тоже. Да, и на-
счет программ: предлагаю вместо 
«Наше наследие» назвать «Истоки» –  
сейчас это слово более современное.

17.11. 1992
Интерклуб «Меридиан» 
СШ № 33 г. Одесса, Украина:

– Уважаемый Николай Влади-
мирович! Сообщаю, что мы еще 
существуем –  нас знают и в нашем 
районе, и в городе. В марте этого года 
ездили в Беларусь –  в городе Борисо-
ве проходил мини-фестиваль. Были 
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еще приглашены делегации из г. Фа-
стова (Украина) и Кирова (Россия). 
Ребята жили в семьях, обстановка 
была очень гостеприимная. Вечерами 
собирались вместе, пели песни под 
гитару. Уезжали со слезами на глазах.

Прошу иметь нас в виду на ян-
варь, на Московскую встречу. Можно 
ли принять участие в конференции 
еще нескольким клубам нашего го-
рода? И еще просьба: пока собира-
ли деньги на взнос, все изменилось 
в «нашей хате» –  денежные перево-
ды в Россию больше не принимают. 
Привезем взнос в Москву. Ждем 
приглашение.

1.03.1993
Интерклуб СШ № 22 
п. Тошковка-1 Луганской обл., 
(тогда –  Украина):

– Здравствуйте, дорогие друзья! 
Мы возобновляем работу, которая на 
некоторое время приостановилась, 
т. к. в школе было холодно. Хотя и жи-
вем на Донбассе, нечем было топить 
кочегарку –  нет угля. Планируем про-
вести Неделю английского языка и за-
седание клуба по теме «Улыбки наших 
друзей». Можно ли нам подписать-
ся на газету «Содружество»? Очень 
плохо, когда не знаешь, что делается 
вокруг. Пишем письма друзьям –  так 
хочется встречаться, общаться, обме-
ниваться опытом работы!

15.03.1993
Клуб «Содружество» Закарпатье, 
пгт. Солотвино, Украина:

– Во-первых, здравствуйте и спа-
сибо большое за присланные газеты 
«Содружество». Чудесно, что газета 
живет наперекор всему. К сожале-
нию, приходится констатировать, 
что наши связи с СНГ становятся все 
слабее. Украина вышла из руб левой 
зоны, и теперь нам сложно даже 
членские взносы перевести –  банк 
вернул поручение, заявив, что расче-
тов с вами не имеет. Затруднена даже 
переписка. Чтобы послать письмо 
в соседнюю Молдавию, надо запла-
тить 15 купонов. Из-за всего этого 
не смогли поехать в Москву и в Вол-
гоград. Планируем собраться летом 
на Черниговщине в с.Лавы –  мы вам 
сообщим. Это во-вторых.

А так-то дела у нас идут –  база 
наша расширилась: теперь появился 
второй клуб –  клуб отдыха. Каждый 
день соревнуемся в играх на бильяр-
де, по шашкам, шахматам, настоль-
ному теннису, проводим свои меро-
приятия. Одним словом –  не скисли.

23.03.1993
Средняя школа № 80 им. Рихарда 
Зорге, Ростов-на- Дону, Добуд- 
Оглы Надежда Семеновна:

– Направи-
ла вам и членам 
Ассоциации при-
глашение и Поло-
жение о 14 слете 
зоргенцев,  но 
подтверждение 
о прибытии полу-
чила пока только 
от 10 зоргенских 
кол л е к т и в ов . 
Жду до 1 марта 
и переключаюсь 
на переговоры 
с  интернатами 
и т. п.

успехах. Во время летних каникул 
планируем провести: встречи в на-
шем Клубе со студентами из США 
(июнь), с представителями делегаций 

дальнего зарубе-
жья, посещающих 
город с  мисси-
ей доброй воли 
(июнь-август), 
«День памяти», 
п о с вя щ е н н ы й 
48-г одовщине 
атомной бомбар-
дировки Хироси-
мы и Нагасаки. 
Будем подробнее 
информировать 
вас по мере нако-
пления материа-
лов.

12.01.1994
г.Ардатов, 
Мордовия, КИД 
«Меридиан» 

(школа для слабовидящих детей):
– Пишет вам руководитель клу-

ба Татьяна Ивановна. Очень жаль, 
что я не смогла приехать на семинар 
в Москву. Но вместе с ребятами мы 
бы очень хотели получить информа-
цию по вопросам, которые вы решали 
на нем, и принять участие в Между-
народном детском фестивале мира, 
дружбы и творчества.

В школе у нас учатся дети, оби-
женные судьбой, есть и сироты, по-
этому я как руководитель стараюсь 
сделать все, чтобы они не чувство-
вали себя обделенными в общении. 
Организовали свое районное «Коль-
цо дружбы» и ежегодно проводим 
мероприятия, выезжаем с концер-
тами в села. Хватаемся за любую 
возможность побывать за предела-
ми республики. Недавно были в Ту-
апсе –  в лагере для детей- инвалидов, 
путевки нам выделили в Московском 
Детском ордене милосердия. В де-
кабре провели конкурс «Утренняя 
звезда». Ребятам очень понравилось, 
потому что как раз было главное –  
много общения. У нас большие планы 
на второе полугодие.

Словом, работа кипит, но вот 
с перепиской дела идут слабее –  мы 
пишем, а друзья молчат. Недавно от-
правили подарки своим партнерам 
в Вологду и Павлодар, но ответов так 
и не получили. Хочу попросить вас: 
пожалуйста, обратитесь через нашу 
газету «Содружество» со словами: 
«Друзья, пишите нам! Не забывайте 
своих друзей!»

Ч т о  к а с а е т с я 
Донского союза молодежи –  там 

пока «глухо»: куратор ушла в декрет, 
оставшиеся ничего не знают о фи-
нансировании и командировку мне 
не оплатили. Николай Владимиро-
вич, узнайте все о германских марках, 
их стоимости, и переводите деньги 
на счет в Кировском ЖСБ.

9.04.1993
КИД «Планета» г. Молодечно, 
Беларусь:

– Пишут вам КИДовцы с улицы 
Машерова. На весенних каникулах 
наша делегация посетила город 
Ростов-на- Дону, там проходил ин-
терслет. Ребята посетили много до-
стопримечательностей и великолепно 
отдохнули. Приехав, наперебой де-
лились впечатлениями.

Сейчас у нас много планов. Но 
пока самой реальной является по-
ездка в Латвию на фестиваль в п.
Бене. Надеемся в следующем году 
встретиться и с вами.

12.05 1993
Интерклуб «Ласточки мира» 
школа- лицей № 8 г. Сочи, 
В. П. Манжиков:

– В апреле мы получили отзывы 
из Японии и США о нашей первой 
акции «Неделя АЙПЛЕП» и надеем-
ся, что газета «Содружество» рас-
скажет о наших миротворческих 
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«ВЛАДИМИР  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ»: 

КАЛМЫКИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Владимирская областная библиотека для 
детей и молодёжи в марте провела Неделю 
калмыцкой культуры «Путешествие в край 
лотоса». Мы познакомились с нематериаль-
ной культурой, национальными традици-
ями, историей и менталитетом калмыков. 

Т акие недели проходят в рамках проекта «Влади-
мир Интернациональный», который поддержан 

государственной программой Владимирской обла-
сти «Реализация государственной национальной 
политики во Владимирской области». Проект «Вла-
димир интернациональный» нацелен на воспита-
ние культуры межнационального общения, вносит 
весомый вклад в укрепление отношений народов, 
проживающих на территории Владимирской обла-
сти, реализуется с 2013 года. Он служит не только 
просветительским целям –  благодаря проекту нала-
живаются связи народов разных национальностей, 
расширяются возможности доступа детей и моло-
дёжи к культурным ценностям, наследию народов.

Владимирское отделение МРМОО «Дом Мира» 
всегда с интересом посещает мероприятия проекта 
«Владимир интернациональный». Напомним: в на-
шем активе –  открытый фотоконкурс со сходным 
названием и идентичными целями –  «Владимир мно-
гонациональный», который проходит в дни осенних 
каникул в рамках фотофестиваля «Юность России 
за мир и взаимопонимание» или фестиваля нацио-
нальных культур «Содружество». Не удивительно, 
что областная библиотека для детей и молодёжи 
выступает его партнером.

Ф естиваль, посвященный Году культурного наследия 
народов России, организовала Владимирская областная 

научная библиотека им. М. Горького при содействии Ки-
ноконцерна «Мосфильм» и Областного Центра народного 
творчества. Программа предусматривала «увлекательный 
час чтения эпоса “Калевала” и других произведений на 
русском и языке Коми», мастер- классы по изготовлению 
национальных оберегов (куклы- рванки), браслетов из 
бисера и фигурок из глины, знакомство с песенным фоль-
клором и экранизацией литературного наследия финно- 
угорского мира.

Да, именно так они себя и называют –  финно- угорский 
мир. Ведь национальностей и этносов, объединенных 
финно- угорскими корнями, великое множество. Во Вла-
димирской области, согласно переписи, проживает пример-
но 10 тыс. представителей этой этноязыковой общности 
народов, в том числе 3,5 тыс. –  мордвины. Примерно 7 тыс. 
говорят на родных языках. Вроде бы немного, но нужно 
принять во внимание, что наиболее известные древние 
племена нашего региона были именно финно- угорскими –  
весь (по одной из версий, предшественники вепсов), меря, 
мещера, мурома. А гидронимы у нас практически сплошь 
финно- угорские. Словом, это все важнейший пласт влади-
мирской этнокультурной действительности.

Что касается МРМОО «Дом Мира», то у нас есть очень 
активные отделения в регионах компактного проживания 
финно- угорских народов –  это Пермский край, Удмуртия, 
Чувашия, Югра. Поэтому мы не могли пропустить этот 
фестиваль. Нам важно более предметно знать культуру, 
традиции, ценности наших партнеров. На фестивале мы 
пригласили к более тесному сотрудничеству руководство 
Владимирской региональной общественной организации 
финно- угорских народов «Кидекша», вручили образцы на-
шей печатной продукции. Эта организация заинтересована 
в «пробуждении» этнического самосознания молодежи, 
и поэтому им интересны проекты «Дома Мира» и нашего 
партнера «Владимирского Евроклуба».

«КОЛЕСО КАЛЕВАЛЫ»

Представители МРМОО «Дом Мира» приняли 
участие в фестивале финно- угорской культуры 
«Колесо Калевалы».

ПРИГЛАШАЕМ НА 
«СОДРУЖЕСТВО – 2022»!

С 1 по 5 ноября во Владимире пройдет IX  
Всероссийский детско-юношеский фестиваль 
национальных культур «Содружество – 2022». 
Он включает номинации: Фольклор (в том 
числе инструментальное исполнительство), 
Народная песня, Эстрадная песня, Танцы 
народов мира, Русский танец, Мажоретки, 
Художественное чтение, Фото.

Положение о фестивале размещено на 
сайте организатора – МРМОО «Дом Мира»: 
http://domir-che.ru/festival-natsionalnykh-
kultur-sodruzhestvo.
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ЗНАКОМСТВО

«Практическая» часть программы XXI Междуна-
родного пленэра юных художников «Душа народа, 
его сила и гордость» в этом году будет носить во 
многом прикладной, профориентационный ха-
рактер. Так, в качестве эксперта впервые примет 
участие владимирская художница и текстильный 
дизайнер Татьяна Гребнева. Она проведет ма-
стер-классы по росписи батика. Но Татьяна может 
научить юных художников не только этому…

Т атьяна Вячесла-
вовна –  уроженка 

Красноярска, много 
лет живет и  рабо-
тает во Владимире. 
Окончила Москов-
ское художественно- 
п р о м ы ш л е н н о е 
училище им. М. И. Ка-
линина (1984) и Мо-
с ков с ко е  в ыс ше е 
х у д о ж е с т в е н н о - 
промышленное учи-
лище (бывшее Стро-
гановское, 1993). Член 
Союза художников 
России. Получатель 
стипендии Министер-
ства культуры России (2000).

Имеет в своем «портфолио» ди-
плом Российской Академии худо-
жеств и Благодарность полпреда 
Президента в ЦФО. Заняла I место 
на Всероссийском конкурсе женщин- 
художников (2011), имеет золотую 
и серебряные медали Союза худож-
ников России «Духовность. Тради-
ции. Мастерство». Лауреат премии 
в области изобразительного искус-
ства имени народного художника 
России Владимира Юкина (2021).

Почти 20 лет Татьяна Вячеславов-
на преподавала на кафедре дизайна 
и технической графики Владимир-
ского государственного гуманитар-
ного университета. Она –  разносто-
ронний творческий человек. Еще 
в 1987 г. Татьяна Гребнева впервые 
стала призёром областного конкурса 
художников, конструкторов и мо-
дельеров «Молодёжная мода-87» 
в номинации «Трикотажные изде-
лия». А в 1993 г. на Всероссийском 

конкурсе, учреждён-
ном Союзом дизай-
неров России и Ассо-
циацией Российских 
вузов, Гребнева по-
лучила специальную 
премию в номинации 
«Текстиль» за диплом-
ный проект «Россия, 
Русь, храни себя, хра-
ни…» –  этот гобелен 
украсил потом парад-
ный вход Владимиро- 
Суздальского музея- 
заповедника. Именно 
в  «Палатах» ВСМЗ 
к юбилею нашего экс-
перта в 2020 году был 

организован масштабный выставоч-
ный проект «Переплетение»: на вы-
ставке были «переплетены» гобелен, 
батик и национальный костюм.

Сохраняя стиль и особенности 
народной одежды, мастер на про-
тяжении почти двух десятилетий 
разрабатывала костюмы и бутафо-
рию для государственного вокально- 
хореографического ансамбля «Русь» 
им. М. Фирсова, которые стали узна-
ваемыми в стране, а также –  для на-
родного коллектива ансамбль танца 
«Росинка» Владимирского областно-
го колледжа культуры и искусства. 
Кроме того, художница практически 
вручную создала декорации (гобеле-
ны для оформления задников сцены 
площадью до 90 квадратных метров) 
для ряда спектаклей ансамбля «Русь». 
Эти задники использовались для двух 
больших программ –  «Купальская 
ночь» и «Русское Рождество», с ко-
торой коллектив до сих пор ездит 
в Европу.

Мастерство художницы востре-
бовано в создании дизайна инте-
рьеров музеев, концертных залов 
и других организаций культуры 
г. Владимира, в оформлении в рус-
ском стиле ресторана «Русская де-
ревня», в обновлении экспозиции 
«Галерея сказок» Дворца творчества 
юных и пр.

Произведения Гребневой хранят-
ся в частных коллекциях за границей 
и в мэрии города- побратима Эр-
лангена: эрлангенцы, подуставшие 
от владимирских подарков в виде 
шкатулок и стекла, были в восторге, 
когда к юбилею партнерских свя-
зей им подарили гобелен Татьяны 
Гребневой. Между прочим, имен-
но немцы являются основателями 
«шпалерного» промысла, от кото-
рого ведет свою историю искусство 
гобелена…

Во время встречи в «Доме Мира», 
посвященной реализации проекта по 
проведению пленэра в Год культур-
ного наследия народов России, она 
напомнила, что 10 лет назад Прези-
дент России В. В. Путин ввел понятие 
духовных скреп:

– И совсем не случайно это по-
нятие стало таким значимым именно 
сейчас, в наше непростое время, –  от-
метила владимирская художница. –  
Мы, люди творческих профессий, это 
особенно остро чувствуем. Каждый 
из нас сегодня решает, по сути, фи-
лософские вопросы: что значит быть 
современным, может ли быть искус-
ство предметом конкуренции и торга, 
как оставаться в рамках своей про-
фессии интересным и самому себе, 
и людям, ведь мы  все-таки работаем 
для общества!

ТАТЬЯНА ГРЕБНЕВА – 
ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, 

АКТИВИСТ
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П оскольку 2022  год 
объявлен Президен-

том РФ В. В. Путиным 
Годом культурного насле-
дия народов РФ, новым 
аспектом работы МРМОО 
«Дом Мира» становится 
расширение и укрепление 
связей с молодыми пред-
ставителями национально- 
культурных организаций 
и диаспор, проживающи-
ми во Владимире и Вла-
димирской области. Уверены, что 
в отделениях нашей организации 
в других регионах это направление 
работы также будет приоритетным.

Для знакомства с активом моло-
дежных клубных объединений «Дом 
Мира» и «Владимирский Евроклуб», 
что называется, в рабочей обстановке, 
мы пригласили руководителей и мо-
лодых представителей национально- 
культурных организаций и диас-
пор принять участие в культурно- 
просветительской программе «ФЕВ-
РОМАРТ» 2 марта и в рабочей встрече 
в клубном офисе объединений 3 марта. 
Особую заинтересованность прояви-
ли члены общественных организаций 
«Автономия татар Владимирской об-
ласти» и региональной Еврейской 

ЗНАКОМИМСЯ, ПРИВЛЕКАЕМ, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ

ВО ИМЯ МИРА И ДРУЖБЫ

НОВОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ

У НАШИХ ПАРТНЕРОВ

национально- культурной автономии 
Владимирской области, Общественно- 
культурный центр Украины «Содру-
жество» и общественно- культурный 
центр «Вайнах».

Какие дни отмечаются в странах 
мира на стыке зимы и весны, есть 
ли в них гендерные особенности 
и каковы традиции Международного 
женского дня в Европе? Обо всем этом 
и узнали молодые активисты, в том 
числе –  из уст их ровесника, немецко-
го волонтера Якоба Шомбирски в ходе 
программы «ФЕВРОМАРТ». А потом 
аудитория распределилась по коман-
дам –  состоялась интеллектуальная 
игра «Расчудесное поле». 

На встрече в клубном офисе пре-
зидент МРМОО «Дом Мира», зав.

отделом международного 
и межнационального со-
трудничества МБУ Мо-
лодежный центр Елена 
Гуськова и руководитель 
Владимирского отделе-
ния «Дома Мира» Арсен-
тий Измайлов рассказали 
о специфике молодежных 
клубов и НКО, познакоми-
ли с нашей издательской 
деятельностью. Участники 
диалога наметили взаим-

ные точки притяжения.
Этнокультурные организации 

и диаспоры заинтересованы в участии 
в проектах МРМОО «Дом Мира». 
В свою очередь им нужна волонтер-
ская помощь при подготовке этно-
культурных событий, образно гово-
ря –  энергия молодых. В некоторых 
этнокультурных организациях, как 
мы выяснили на предварительном 
консультационном этапе, нет моло-
дых активистов. Так что одной из 
задач становится пробуждение этно-
культурной самоидентичности в мо-
лодежной среде, выявление –  в ходе 
совместных мероприятий –  молодых 
активных «носителей» культурного 
наследия народов постсоветского 
пространства и их поддержка.

Евгения Быковская. Организато-
ры попросили их поделиться опы-
том реализации проектов в сфере 
российско- германского молодежного 
сотрудничества.

Владимирские общественницы рас-
сказали о партнерских связях Влади-
мира с немецкими городами Эрланген 
и Йена, традициях смешанных моло-
дежных обменов, совместных проектах 
в сферах науки, культуры, экологии 
и молодежной дипломатии, в числе 

которых –  масштабный форсайт- 
проект «Будущее –  это мы», реали-
зованный в 2021 году при поддержке 
Фонда президентских грантов.

По словам Елены Гуськовой, при-
глашение со стороны такой статусной 
организации как Международный 
союз немецкой культуры она воспри-
няла как высокую, знаковую оценку 
той системной работы, которую ведут 
«Дом Мира» и «Владимирский Евро-
клуб» вот уже более 20 лет.

О дин из значимых проектов –  дис-
куссионный клуб «Авангард» 

Международного союза немецкой 
культуры. На его февральское засе-
дание были приглашены зав. отделом 
по международному и межнацио-
нальному сотрудничеству МБУ «Мо-
лодежный центр» администрации 
г. Владимира, президент МРМОО 
«Дом Мира» Елена Гуськов и ру-
ководитель молодежного объеди-
нения «Владимирский Евроклуб» 

В силу исторических событий у российских немцев нет территориальной автономии 
в России, они рассеяны по разным регионам. Поэтому они с большим уважением 
и неподдельным вниманием относятся к региональным программам и проектам, 
содействующим развитию их национальной самоидентичности, укреплению связей 
с этносами и носителями немецкой культуры и языка.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ

Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Он был утвержден на 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается в «целях поощрения языкового и куль-
турного разнообразия и многоязычия». Генеральная Ассамблея ООН приветствовала провозглашение 
этого дня в своей резолюции 2002 года.

Э та дата была выбрана в знак 
памяти событий 21 февраля 

1952 года, когда в Дакке, столице 
нынешней Бангладеш, от пуль по-
лицейских погибли студенты –  участ-
ники демонстрации в защиту своего 
родного языка бенгали. Протестую-
щие требовали признать его одним 
из государственных языков страны. 
Родной язык –  это выражение са-
мосознания и связи поколений. Он 
тесно связан с историей этноса, обе-
спечивает его единство и становится 
залогом его оригинальности: он фор-
мирует неразрывную связь между 
его носителями и служит основой 
народа. Языки содержат в себе со-
вокупность приобретенных знаний.

Но, несмотря на огромную цен-
ность, языки во всем мире продол-
жают исчезать. Исчезновение любого 
языка означает потерю частицы об-
щечеловеческого наследия. Генераль-
ная Ассамблея ООН резолюцией от 
18 декабря 2019 года провозгласила 
2022–2032 годы Международным де-
сятилетием языков народов мира. 
Год культурного наследия народов 

России имеет одной из 
своих задач активиза-
цию мероприятий, на-
целенных на уважение 
и защиту всех языков, 
и особенно находящих-
ся на грани исчезнове-
ния.

В  России насчи-
тываются 193 нацио-
нальности, которые 
используют 277 языков 
и диалектов. В Красную 
книгу языков России 
включено более 60 языков. 1 февраля 
2022 года Фонд сохранения и изучения 
родных языков народов РФ совмест-
но с Всероссийским детским центром 
«Орленок» запустил акцию «Расскажи 
о своем родном языке другу».

А в нашем отделении, создан-
ном на базе Детского центра сла-
вянской культуры р. п.Межевой 
Саткинского района Челябинской 
области, в честь этого дня состоя-
лись небольшие «Посиделки»: ре-
бята узнали об истоках введения 
праздника, отгадывали загадки, 

демонстрировали свое знание о про-
должении пословиц и поговорок, 
объясняли значение фразеологизмов. 
Участники посиделок с интересом 
посмотрели предметы крестьянского 
быта в музее Центра –  многие назва-
ния до этой встречи они не знали.

«Лиха беда начало!» –  вспомнила 
по случаю подходящую поговорку 
руководитель Центра и областного 
отделения МРМОО Наталья Алексе-
евна Мошкина. –  Продолжим делить-
ся энергетикой народной культуры 
со всеми желающими!

(единица измерения: тыс. рублей)

                                                               Показатель за 2021 за 2020
Остаток средств на начало года 167 326
Поступило членских взносов 10 5
Поступило средств (в т.ч. грант Президента, субсидии) 13766 6384
Всего поступило средств 13776 6389
Использовано средств на целевые мероприятия 12817 5777
Расходы на содержание аппарата управления 1104 771

в т.ч. расходы, связанные с оплатой труда 746 626
Расходы на командировки - -
Прочие расходы 358 145
Всего использовано средств 13921 6548
Остаток средств на конец года 22 167

ОТЧЕТ МРМОО «ДОМ МИРА» 
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
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Приглашаем принять участие в международном 
конкурсе творческих работ учащихся детских
художественных школ, художественных отделений 
ДШИ, студий (кружков) ИЗО.

Работы принимаются до 1 августа 2022 года.

Участие в конкурсе бесплатное.

РОССИЯ – 
РОДИНА МОЯ

Конкурс творческих работ является частью 
проекта по проведению XXI Международного 
пленэра юных художников на Владимиро-
Суздальской земле «Душа народа, его сила 
и гордость» при поддержке Фонда 
президентских грантов

Возрастные категории: 10–12 лет, 13–15 лет, 16–18 лет, 
19 лет – 25 лет.

Коллекции с оригиналами работ отправляются 
до 1 августа 2022 года по адресу:
Россия, 600020, г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, дом 6, кв. 4, 
«Дом Мира» – на Конкурс. Бумага форматом А-2 и А-3, 
материалы любые (кроме мягких: пастель, сангина, 
уголь и т.п.). Работы выполняются в живописной 
или графической технике.

Работы онлайн отправляются на электронный адрес: 
domir_che@mail.ru

Требования к изображениям: файл в формате jpg, png 
или gif; размер по ширине и высоте – не менее 1080 рх 
сторона; объем файла – желательно не более 2 Мб.

Дополнительная информация 
по телефону +7 905 610-08-97
e-mail: domir_che@mail.ru

Положение о конкурсе 
размещено на сайте 
МРМОО «Дом Мира»: 
domir-che.ru


