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ХХ ПЛЕНЭР ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
НА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ. ИТОГИ

И

так, у нас все получилось: ХХ
межнациональный пленэр юных
художников «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!» состоялся. Благодаря
поддержке Фонда президентских грантов и активности наших участников
удалось полностью выполнить программу пленэра, которая включала:
Историко-культурное направление:
• экскурсии и пленэры юных художников в городах Владимир, Суздаль, Боголюбово, Муром, Юрьев-
Польский;
• знакомство с экспозициями, выставками и фондовыми коллекциями Владимиро-Суздальского
музея-заповедника;
• паломническое посещение храмов и монастырей Владимиро-
Суздальской митрополии;
• посещение передвижной выставки
«Национальные костюмы народов
земли Владимирской».
Научно-исследовательское и учеб
но-методическое направление:
• круглый стол «Межнациональный пленэр как инс трумент

общественной (народной) дипломатии»;
• VIII международная научно-
методическая конференция «Кардовские чтения» по теме « Межнациональный и межрелигиозный
мир – основы жизни и культуры
человечества»;
• курсы повышения квалификации
для педагогов ИЗО, преподавателей художественных учебных заведений и руководителей детских
студий ИЗО.
Творческое направление:
• заочный конкурс работ ИЗО (подведение итогов) «Россия, которую
я люблю» и «Россия, которую я знаю»
(для иностранных участников);
• очные конкурсы (во время пленэра):
– «Портрет в национальном костюме» – к онкурс работ ИЗО,
– «Сотворение мира» – конкурс
иллюстраций,
– «Сказания о земле Владимирской. Сказки из Мурома» – к онкурс иллюстраций,

– «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!» – к онкурс пленэрных
работ,
– «Яблочный спас» – б лиц-конкурс
работ ИЗО,
– «Александр Невский: легенда
о святом» – б лиц-конкурс работ
ИЗО.
Гран-при пленэра завоевала делегация МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 10» города Ижевска,
собравшая самую массовую коллекцию наград за призовые места в 7
конкурсах пленэра. Кубок за 1 место
остался во Владимире – в «Детской
художественной школе», кубок за
2-е место – у КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище им.
В. И. Сурикова», командный диплом
3-й степени – у МБУДО «Детская художественная школа города Белгорода».

Самое главное достижение пленэра – атмосфера творчества, межнационального единения, мира и искренности, свойс твенной детским
сердцам.
В этом выпуске оргкомитет и редакция вестника собрали материалы,
отражающие приветствия участкам
пленэра (стр. 2–3), мнения и пожелания делегаций (стр. 4), хронику событий (стр. 6–7) и поименные итоги
конкурсов (стр. 8–9).
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ПРИВЕТСТВИЕ СЕНАТОРА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ РФ ОЛЬГИ ХОХЛОВОЙ

В

церемонии открытия ХХ пленэра
юных художников на Владимиро-
Суздальской Земле приняла участие
сенатор, представитель Законодательного Собрания Владимирской обла-

Г

лава областного центра Андрей Шохин выразил признательность организаторам
за то, что пленэр состоялся,
несмотря на непростую ситуацию. Владимирский мэр
убежден: «Пленэр позволяет
раскрыть творческий потенциал юных дарований, многому научиться, приобрести
новых друзей и, конечно же,
познакомиться с уникальной
красотой и историей нашего
края и его памятников!». Он
пожелал всем участникам
вдохновения и новых ярких
впечатлений.

сти в Совете Федерального Собрания
РФ Ольга Николаевна Хохлова. Она
сказала:
– Уважаемые участники пленэра! Дорогие гости Владимиро-
Суздальской земли! Искренне рада
быть сегодня вместе с вами, участвовать в этом масштабном ярком
событии и приветствовать нашу
прекрасную, талантливую молодежь. Я говорю «нашу» – потому
что Владимирский край считается
историческим центром российской
государственности, и вы все – н
 аши
дети, наши братья и сестры, наши
добрые соседи.
Я очень люблю свою малую Родину, город Муром, в котором вы
побываете в ходе пленэра. Уверена:
везде вас ждет хлебосольный прием
и теплое дружеское общение, как
дома.
В Совете Федерации я работаю
в Комитете по науке, образованию
и культуре, поэтому пленэр очень
важен для меня и с профессиональной точки зрения. Ознакомившись
с вашей насыщенной программой,
должна отметить значимость ее
культурно-образовательных мероприятий. Честно говоря, завидую тем,
кто сможет принять участие в большинстве из них, ведь это настоящее
обогащение – и творческое, и научное, и коммуникативное.
Мы с коллегами по Совету Федерации будем рады получить сборник
«Кардовские чтения». Темы, которые
заявлены на научно-педагогической
конференции «Кардовские чтения»,
очень актуальны и интересны для
всех, кто работает с творческой молодежью, и тех, кто разрабатывает
законы по поддержке науки, образования и культуры.
Особенно важно, что в программу включены мероприятия, посвященные 800-летию великого князя
Александра Невского, чье имя – по
опросу граждан – с тало «Именем
России». Это замечательная задумка – в оспитывать интерес к истории
у наших юных сограждан через их
личное участие в создании художественных образов.
Пусть все, задуманное организаторами, будет выполнено на «отлично». Это станет лучшей памятью основателю пленэра, бывшему

МЕДАЛЬ
НАШЛА СВОЮ
ГЕРОИНЮ…
В ЕГИПТЕ!

С

огласно положению
о заочном конк у рсе
«Россия, которую я знаю»,
все призеры награждаются
дипломами и медалями. В их
числе – 1 3-летняя Алина Момен из Египта, воспитанница
Арт-студии «Рисовать могут все». По объективным
причинам Алина не смогла
приехать в Россию. МРМОО «Дом Мира» направил
награду руководительнице
студии Т. Е. Гхали, которая
в сентябре находилась в Москве. И вот – м
 едаль и диплом
вручены адресату в Хургаде.
Мы гордимся этим радостным фактом вместе с юной
египетской художницей – а втором необычного осеннего
пейзажа.

президенту «Дома Мира» Николаю
Владимировичу Чебанову.
От души желаю всем вам новых
впечатлений и новых друзей, победы
в конкурсах, успешной работы и плодотворного отдыха. Мы рады встрече
с вами, будьте как дома!
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ЧТО О ПЛЕНЭРЕ СКАЗАЛ ЦЕРЕТЕЛИ?
Проведение юбилейного пленэра на Владимиро-Суздальской земле
положительно оценили известные люди страны, руководители
органов местного самоуправления и национально-культурных
объединений. На церемонии открытия Наталия Ломова, начальник
Управления по координации академического художественного
образования РАХ, Почетный работник сферы образования РФ,
передала оргкомитету Благодарность Президиума Российской
академии художеств во главе с Зурабом Церетели.

В

обращении отмечено:
– Межнациональный пленэр
юных художников на Владимиро-
Суздальской Земле, организованный Межрегиональной молодежной
общественной организацией «Дом
Мира», – э то красивое, знаковое
и важное для юных художников и их
наставников событие, в котором уже
в двадцатый раз принимают участие
дети и молодые люди из различных
регионов России и зарубежных стран.
Владимирская земля богата историческими и культурными традициями, способствующими развитию толерантности и миролюбия,
и поэтому она традиционно становится прекрасной площадкой для
укрепления дружбы между детьми
и подростками разных национальностей. Данный масштабный проект имеет большое значение с точки

Н

зрения эстетического и патриотического воспитания юных художников,
способствует укреплению межнационального мира и согласия в России
через совместное детско-юношеское
художественное творчество, знакомит их с культурой и традициями
других народов.
Интересна и насыщена программа
данного творческо-образовательного
проекта.
Начиная с 2019 года, данное мероприятие проходит при постоянной
научно-методической и информационной поддержке
Российской академии художеств,
представители академии входят в состав жюри творческих конку рсов, проходящих

в рамках Пленэра, что позволяет
реализовывать проект на высоком
качественном уровне.
Российская академия художеств
выражает благодарность организаторам ХХ Юбилейного межнационального пленэра за активную
жизненную позицию и стремление
развивать талантливое подрастающее поколение!..Надеемся, что результаты творческой работы юных
художников отразят неповторимость
городов Владимиро-Суздальской
земли и величие Родины!

ЕЛЕНА ГУСЬКОВА
НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ
«БАЛТИЙСКАЯ МУЗА»

е с ом не н ной и з юм и н кой ,
а в чем-то – и
 особым достижением, стало участие в ХХ пленэре делегации из Литвы. Именно там в 90-х
годах родилась идея проведения
пленэров на Владимиро-Суздальской
Земле. Чтобы приезд партнеров из
прибалтийского государства смог
осуществиться, из-за пандемический
ограничений пришлось оформлять
дипломатические документы, обращаться к вице-президенту РФ Т. Голиковой…
Глава делегации Юрий Антонов
вручил президенту МРМОО Елене
Гуськовой медаль «Балтийская муза».
Он сообщил:
– Детское творческое объединение Литвы «Муза» выражает уважение

и признательность за Вашу заботу и большую помощь в организации приезда наших детей для участия в образовательной программе «ХХ межнациональный
пленэр юных художников во Владимире». Желаем Вам здоровья, долгих
лет, всяческих сил, успехов в Вашей
деятельности!
Он рассказал, как 20 лет назад на международный фестиваль детского творчества в Вильнюс приехала художник Аида
Дынникова и загорелась идеей организовать такой же форум во Владимире.
Первоначально на пленэре было «мало
людей и много энтузиазма». С годами,
благодаря организаторским способностям, вкусу и креативу Николая Чебанова, пленэр вырос в настоящий форум.
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УЧАСТНИКИ ПЛЕНЭРА БЛАГОДАРЯТ И ПРЕДЛАГАЮТ:
МБУДО ДХШ № 3 г. Сочи, руководитель Рябовалова Ю. В.:
– От лица всех наших участников пленэра выражаем огромную
благодарность организаторам за
прекрасное мероприятие. Мы признательны профессионалам, организовавшим экскурсии, конкурсы,
мастер-к лассы с такой любовью
к своему делу. Ваша замечательная
работа достойна уважения. Искреннее спасибо и, надеемся, – д о НОВЫХ
встреч!
МАУДО «ДШИ № 6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны:
– Спасибо организаторам за интересную и насыщенную программу!
Понравились экскурсии по Владимиро-
Суздальским местам. Возможность
увидеть шедевры архитектуры.
Встретить единомышленников, обрести новых друзей.
Очень уютный отель, хорошее
и разнообразное питание, приятное обслуживание в ресторане. А вот

кондиционеры в автобусах оставляют желать лучшего.
Спасибо за радушный прием!!! Отдельное спасибо куратору 9-й группы
Екатерине. Пожелание: хорошо бы
познакомиться с руководителями
групп в начале пленэра.
МАУДО «Кировградская детская
художественная школа», Свердловская область:
– Благодарим организаторов
за замечательную идею проведения
пленэра на Владимиро-Суздальской
Земле, уникальную возможность
увидеть и прикоснуться к вашей
истории, архитектуре и культуре.
Благодарим нашего куратора Наталью Дынникову за заботу, внимание,
готовность в любое время суток оказать помощь.
Программа составлена замечательно, особенно понравился Суздальский музей деревянного зодчества
и Спасо-Евфимиев монастырь. Детей впечатлили былинные рассказы
и костюмированная
встреча в Муроме.
Запомнятся надолго
концертное выступление фольклорно-
танцевальных колле к т и в ов н а от к рыт ии п ле н э р а .
Спасибо за вкусную
еду и обслуживание
гостиницы.
Наши пожелания:
– Отводить больше времени на пленэр
в Суздальском музее
под открытым небом,
лучше – целый день.
Для опыта детей полезно рисовать и белокаменную, и деревянную архитектуру;
– Заложить время для покупки сувениров.
Надежда Лазарова:
– Привет из Болгарии! Вы молодцы –
организаторы! Плэнер
состоялся, низкий поклон Николаю Чебанову за это красивое
и значимое событие
для тех, кто любит
Россию!

МАУ ДО «Детская художественная
школа им. Е. Н. Широкова», г. Пермь,
руководитель Черткова Е. В.:
– Выражаем огромное признание
оргкомитету пленэра на Владимиро-Суздальской Земле за его проведение в 2021 году, несмотря на сложности.
Мы – п
 остоянные участники, не
пропускаем ни одного пленэра. Очень
нравится здесь и детям, и преподавателям. Узнаем и учимся новому,
знакомимся с выдающимися людьми
России. Это очень вдохновляет, помогает развиваться.
Прекрасные, отзывчивые, интеллектуальные люди – организаторы
и все, кто участвует в этом.
Мы вас любим! Желаем процветания этого, так необходимого нам,
мероприятия!
ГУО «ДШИИ им. В. А. Домарада»
г. Бобруйск, Республика Беларусь,
Арасланова М. А.:
– Объединивший более 50 регионов
России и ряд зарубежных государств,
XX межнациональный пленэр юных художников позволил всем участвующим
получить ценнейший творческий опыт,
поспособствовал развитию международных связей и позволил познакомиться
с древними историческими и святыми
местами Владимирской области. Пленэр
дал толчок молодежи в художественно-
практическом аспекте. Помог развить
творческие навыки. Незабываемая атмосфера творчества царила вокруг. Художники делились своим многолетним
опытом на мастер-классах.
Огромная благодарность организаторам пленэра за предоставленную
возможность участия в этом грандиозном событии. За предоставленные
комфортные условия проживания и за
все организованные культурные события. Надеемся на продолжение нашего
сотрудничества и пленэра!
МБУДОД Кировской области «Белохолуницкая детская школа искусств»:
– Спасибо организаторам – с могли
собрать нас и продолжить благое дело!
У вас душевно, красиво. Мы восхищаемся и вдохновляемся. Дети счастливы.
Говорит Карина: «Пленэр мне
очень понравился. Я получила много
ярких впечатлений и эмоций. Появилось желание приезжать сюда снова».
Пожелание: выводить на экран работу победителя, когда награждают.
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ИРИНА КУЗЬМИНА – ЧЛЕН ЖЮРИ
И ВДОХНОВИТЕЛЬ «КАРДОВСКИХ ЧТЕНИЙ»
• Ирина Борисовна, расскажите
о наиболее памятных моментах Вашей биографии.
Я родилась 1963 г. в городе Владимире. В 1975–1980 гг. училась во Вдадимирской художественной школе.
Закончила отделение художественной керамики Абрамцевского
ХПУ, затем церковно-историческую
мастерскую живописного факультета
СПГАИЖСА имени И. Е. Репин (ныне
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина).
В 2000–2002 гг. я работала художником Владимиро-Суздальского
епархиального управления, занималась церковной художественной
и монументально-реставрационной
деятельностью (в том числе в храмах,
находящихся под охраной ЮНЭСКО).
Для церкви Покрова на Нерли мной
спроектированы элементы интерьера,
а для алтарной преграды изготовлены
мозаичные иконы и стела. Для Золотых
ворот города Владимира исполнены
2 фресковые надвратные иконы. Мои
работы (иконы, фрески, мозаики, витражи) находятся в храмах России
(Москва, Санкт-Петербург, Владимир,
Кострома, Костомукша и др.) и за рубежом (Германия, Сербия, Приднестровье).
С 2003 – ч
 лен Союза художников
России.
Имею большой опыт преподавательской деятельнлсти. В настоящее
время – заведующая рисовальных
классов при Санкт-Петербургской
академии художеств имени Ильи
Репина, имею ученую степень кандидата искусствоведения (2015 г.)
и научное звание «Доцент» (2017 г.).
• Как Вы стали членом жюри
пленэров юных художников на
Владимиро-Суздальской земле?
– В 2000 г. автор пленэрного
проекта Аида Ивановна Дынникова
(у которой я училась во владимирской ДХШ) пригласила меня для
участия в I международном пленэре
юных художников на Владимиро-
Суздальской земле с целью рассказать участникам об истории церкви

Покрова на Нерли. А с 2012 г. я стала
членом жюри и организаторм мастер-
классов.
У меня уже был опыт организации
и работы в жюри различных меж
региональных и международных
детских и взрослых художественных конкурсов. В их числе конкурс
Межвузовской ассоциации духовно-
нравственного воспитания и просвещения «Покров» (Санкт-Петербург),
международные Татьянинские
и Кирилло-Мефодиевские творческие конкурсы (Санкт-Петербург).
В 2015 г. награжена почетным знаком
святой Татьяны (степень «Наставник
молодежи»).
Кроме работы в оргкомитете
(член жюри) и проведения мастер-
классов международного пленэра
юных художников на Владимиро-
Суздальской земле с 2014 г. я являюсь
автором проекта «Международная
научно-методическая конференция
«Кардовские чтения», проводимых
в рамках пленэрных меропрятий.
• Быть составителем сборника
Кардовских чтений – колоссальный труд. Что для этого
нужно, помимо времени?
– Организация конференции, редактирование статей и составление
сборников материалов «Кардовские
чтения» действительно требует очень
много времени и сил. Мне помогает
опыт личной научной и методической деятельности (включая издательские наработки, дизайнерские
навыки, знание библиотечных ГОСТов), а также многолетняя преподавательская практика и научная
работа со студентами ВУЗов.
• Чем запомнился прошедший
пленэр?
XX межнациональный пленэр
юных художников мы посвятили
памяти Николая Владимировича
Чебанова (28.01.1954–20.07.2021),
который был Президентом МРМОО
«Дом Мира» и директором пленэра. В 2021 г. он незримо продолжал быть идейным руководителем

и вдохновителем пленэрных мероприятий.
И только при хорошей огранизации и слаженной работе оркомитета
и всех участников (всего за неделю!)
с 17 по 23 августа 2021 г. была реализована очень насыщенная и разно
образная программа проекта.
• На Ваш взгляд, сравнивая
с другими годами, есть ли
прогресс в достижении целей
и задач пленэра?
– Безусловно, с каждым годом
успешнее и продуктивнее решается
одна из задач пленэра – х удожественное развитие юных участников и повышение профессионального уровня
их руководителей.
Но наиболее существенное достижение прошедшего пленэра в том,
что достигнута основная цель проекта – д уховно-нравственное просвещение и воспитание детей и молодежи, фомирование у них гражданского
и патриотического самосознания,
развивитие у молодого поколения
культуры межнационального и межрелигиозного общения, толерантного и политкультурного отношения
к обществу, направленных на мирное
сотрудничество и сотворчество.
Беседовала
Елена Сатарова
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ХХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛЕНЭР
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ: КАК ЭТО БЫЛО
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
У жюри работа началась еще
утром: отбирали работы на итоговую
выставку и определяли победителей
конкурсов ИЗО «Россия, которую
я люблю» для россиян и «Россия,
которую я знаю» для граждан других государств и проживающих за
рубежом соотечественников. Определили 42 победителя и призера, в том
числе – среди работ, пришедших по
электронной почте.
Церемония открытия состоялась
во Владимирском городском дворце культуры. В ней приняли участие представители 53 делегаций-
участников пленэра, в том числе из
зарубежных стран – Белоруссии,
Киргизии, Литвы, Нагорного Карабаха.
Пленэр проходил при строгом
соблюдении противоэпидемиологических мер. Из-за этого делегации
пришлось разделить – для обеспечения наполняемости залов в организациях культуры не более чем на
50%. Для гостей ГДК показали сенсационное фолк-шоу в исполнении
ансамбля «Жаворонки». А вторая
часть участников в это время радовалась интерактивной «Русской
ярмарке», которую устроил для них
театр «Разгуляй» в Центре культуры
и искусства на Соборной.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Это был очень-очень-очень насыщенный день. Он начался с открытия
выставки графических работ братьев Леонида и Владимира Зориных,

уроженцев Владимирской области,
«Алхимия офорта». Юные художники приступили к непосредственно
пленэрным мероприятиям, рассредоточившись по видовым точкам
центра города Владимира. Музейный
комплекс «Палаты» встречал экскурсантов на экспозиции «Александр
Невский. Легенда о святом».
Жюри подвело итоги очного конкурса «Сотворение мира». Сначала
художник Аида Дынникова провела
соответствующий мастер-класс. На
него записалось более 70 человек,
так что фактически пришлось давать мастер-классы. В них пришли
те, кто очень хотел получить навыки

иллюстрирования книги и создания
книжной обложки.
Мастер-к лассы продолжались
и вечером. К юным художникам
пришли наши партнеры – творческая мастерская «Народный стиль»
под руководством Гора Манукяна.
Знатоки (и создатели) этнических
костюмов предоставили свои изделия для моделей, которых рисовали
участники мастер-класса под руководством Ирины Кузьминой (Санкт-
Петербург).
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Из-за антиковидных ограничений
праздник «Яблочный Спас» в Суздале в традиционном масштабе не
мог состояться, но необходимый
антураж специалисты Владимиро-
Суздальского музея-заповедника все
равно создали. В том числе – подготовили выставку лучших работ
прошлых лет: по правилам, рисунки-
победители остаются у организаторов и хранятся в фондах музея.
Для блиц-конкурса были предложены темы «Церковные и народные
традиции Яблочного Спаса», «Народные гуляния на Яблочный Спас»,
«Пришел Яблочный Спас – у шло лето
от нас!».
Вечером продолжались мастер-
классы. Креативный проект предложила юным художникам Альфия
Мамбетова – р
 уководитель изостудии
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из Липецкой области, представитель
Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС в России. Участникам раздали объемные пазлы, которые каждый разрисовал по-своему,
и в итоге из них сложили «Дом Мира».
Напомним, что ранее таким коллективным творческим делом стало создание
«Дерева Жизни» – эта яркая работа
по сей день украшает офис МРМОО.
Мастер-классы проводились и для
педагогов. Очередную «сессию» для
них провел художник-иллюстратор
Вадим Челак. Одна из целей пленэра – ф
 ормирование актива педагогов,
которые будут знать, как транслировать детям и молодежи идеи межкультурного и межконфессионального содружества изобразительными
средствами. А сотрудничество оргкомитета с методическими структурами
позволило облечь это направление
в формат курсов повышения квалификации.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Этот день прошел в Муроме. Руководители групп отметили работу
экскурсоводов – п
 омимо интересных
«фишек» про Илью Муромца (а он,
кстати, встречал участников на въезде в город), они продумали маршруты так, что потоки не пересекались
в пешеходных точках.
Потом художники рассредоточились по монастырям, ухоженным
улочкам и набережной. Каждый нашел видовой фокус себе по душе.
И по фантазии. А жюри прямо в поездке подвело итоги конкурса работ,
созданных в ходе мастер-к лассов
«Фигура в национальном костюме».
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Пленэрный поток разделился:
Юрьев-Польский по субъективным

причинам не смог принять всех
участников, поэтому большая часть
юных художников вновь поехала
в Суздаль – о
 ткрывать для себя Музей деревянного зодчества и Усадьбу
Марьи Искусницы.
В этот день были подведены итоги
самого крупного очного конкурса –
«Добра тебе и мира, Владимирская
Русь!»: в ход шли все работы, созданные молодыми живописцами
с момента приезда в регион.
Кроме того, подвели итоги
блиц-конкурса «Александр Невский:
легенда о святом». Вечером, после
очередного оригинального мастер-
класса владимирских художников,
жюри оценило иллюстрации к теме
«Сказания о Земле Владимирской.
Сказки из Мурома».
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Утром состоялось открытие выставки лучших работ, поступивших на
конкурс «Россия, которую я люблю»,
на которую были отобраны 60 работ.

Затем «центр внимания» переместился в Областной дом работников
искусств. Сначала здесь состоялся круглый стол для педагогов по
теме «Межнациональный пленэр
как инструмент общественной (народной) дипломатии». Его модератором выступил заслуженный
работник культуры, кандидат пед.
наук, представитель Ассамблеи народов России Сергей Кучинский
(г. Москва).
По завершении круглого стола слушателям курсов повышения
квалификации были выданы соответствующие удостоверения.
Затем в ОДРИ прошла VIII Международная научно-методическая
конференция «Межнациональный
и межрелигиозный мир – о снова
жизни и культуры человечества»,
посвященная 155-летию Д. Н. Кардовского. Состоялась презентация
соответствующего сборника.
Церемония закрытия пленэра
состоялась вечером во Владимирском ГДК. Здесь была развернута
выставка работ юных художников,
занявших первые места на блиц-конкурсах. Помимо индивидуальных
наград вручили кубки за коллективные достижения делегаций. А еще
в этот день чествовали тех, кому
посчастливилось родиться в дни
пленэра.
Затем состоялся прием президента МРМОО «Дом Мира» Елены Гуськовой для руководителей делегаций
и членов оргкомитета. Участники
подвели итоги, рассказали о своих
впечатлениях и обменялись книжно-
сувенирной продукцией.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ИЗО
ХХ МЕЖНАЦИОАНЛЬНОГО ПЛЕНЭРА
Дипломы и медали победителей и лауреатов пленэра получили представители 43 делегаций. Имена
победителей, лауреатов и авторов иных работ, отмеченных жюри по результатам конкурса «Россия,
которую я люблю/знаю», опубликованы в каталоге итоговой выставки заочного конкурса. Протоколы всех конкурсов размещены на сайте МРМОО «Дом Мира»: domir-che.ru/protokol-pobeditelej
Здесь – итоги очных и блиц-конкурсов пленэра:

«7 ДНЕЙ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
10–11 ЛЕТ:

1 место – З уенко Валентина,
МБУДО «Детская художественная
школа города Белгорода», преподаватель Шубина К. Н.,
2 место – Назарова Екатерина,
МБУ ОО ДО «ДШИ № 10» города
Ижевска, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С.,
3 место – Норбоева Евгения,
МАУ ДО «ДХШ им. Р. С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ, преподаватель
Цыремпилова Е. Л.
12–13 ЛЕТ:
1 место – К оротаева Дарья, МБУ ОО
ДО «ДШИ № 10» г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С.,
2 место – Ильина Ксения, МБУ
ДО «ДШИ № 2» г. Глазов, преподаватель Югова М. В.,
3 место – Адамян Ваге, «Дизак
Арт», Нагорный Карабах, Гадрут
преподаватель Еразик Айринян,
3 место – К
 ляус Юлия, ГУО «ДШИ
им. В. А. Домарада», г. Бобруйск,
преподаватель Арасланова М. А.
14–15 ЛЕТ:
1 место – Осинкин Илья, МБУ
ДО «ДШИ № 2» г. Глазов, преподаватель Шахалова А. А.,
1 место – Логачева Наталья, МБУ
ДО ДХШ, г. Бердск Новосибирской области, преподаватель
Шмелева С. А.,
2 место – Б орцова Ярослава, ДХШ
г. Ступино Московской области,
преподаватель Шевченко В. Ю.,
2 место – М артьянова Любовь, МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»
г. Ижевск, преподаватель Мартьянова И. Н.,
3 место – Соколова Анастасия,
МКУ ДО «Слободская Детская
Школа искусств им. А. Г. Яковлева», Воронежская область, преподаватель Щеблыкина Н. С.
16–18 ЛЕТ:
1 место – С
 уховарова Мария, КГБ
ПОУ «Красноярское художественное училище им. В И. Сурикова»,
преподаватель Степанова А. П.,
2 место – Торопова Анастасия,
МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазов,
преподаватель Шикалова Т. В.,

3 место – Бурмистрова Анастасия,
МБУДО «ДХШ» г. Владимир, преподаватель Зайцева-Теплова М.С.
ПЕДАГОГИ:
1 место – Иванова Елизавета,
ГБУДО СО «Верхнесалдинская
детская школа искусств» г. Верхняя Салда Свердловская области,
2 и 3 места не присуждать

«7 ДНЕЙ СОТВОРЕНИЯ
МИРА»: ОБЛОЖКА

10–11 ЛЕТ:
1 место – В олок Михаил, МБУ ДО
Родионово-Несветайского района Ростовской области «ДШИ»,
преподаватель Мухортова Т. В.,
2 место – Назарова Екатерина, МБУ ОО ДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С.,
3 место не присуждать
12–13 ЛЕТ:
1 место – Ш
 еманчук Дарья, МБУ
ДО «ДШИ» гп.Талинка ХМАОЮгра, преподаватели Савин Ю. В.,
Стыцюк О. П.,
2 место – Хохлова Виктория, МБУДО «ДШИ № 6 им. В. А. Солоухина»
г. Владимира, преподаватель Егорова Н. В.,
3 место – Яковлева Дарья, МБУ
ОО ДО «ДШИ № 10» г. Ижевск,
преподаватели Брызгалова Т. В.,
Циглис С. С.,
3 место – Ч
 ерепанова Арина, МБУДО «ДХШ» Амурского муниципального района, Хабаровский
край, преподаватель Лапенкова Г. Б.,
14–15 ЛЕТ:
1 место – Васькова Ксения, ГБУДО СО «Верхнесалдинская детская школа искусств» г. Верхняя
Салда Свердловская области,
преподаватель Назарычева Е. В.,
2 место – Сальникова Марина,
МАУДО «ДХШ им. Е. Н. Широкова» г. Пермь, преподаватель
Усатов А. А.,
3 место – К лестова Валерия, МБУ ОО
ДО «ДШИ № 10» г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С.,
3 место – Кравцова Юлия, МАУ
ДО «ДХШ» г. Калининград, преподаватель Хадко В. А.

16–18 ЛЕТ:

1 место – Л ыгорев Василий, МБУДО «ДХШ» г. Владимир, преподаватель Зайцева-Теплова М.С.,
2 место – Егорова Ксения, МАУДО «ДШИ № 6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны, преподаватель
Нигматзянова Г. А.,
3 место – С оловьева Валерия,
МБУДО «ДХШ» г. Владимир, преподаватель Зайцева-Теплова М.С.
ПЕДАГОГИ:
1 место не присуждать.
2 место – Л итвинова Екатерина Сергеевна, ВлГУ им. А.Г.
и Н. Г. Столетовых, г. Владимир.
3 место не присуждать.

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
10–11 ЛЕТ:

1 место – И
 зместьев Никита, «Август», МБУООДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С.
2 место – Р аев Александр, «Светлый праздник», ЦРТДиЮ «Заельцовский» г. Новосибирск, преподаватель Маклюк О. В.
3 место – Промзелева Ксения,
«Натюрморт», ЦРТДиЮ «Заельцовский» г. Новосибирск, преподаватель Маклюк О. В.
12–13 ЛЕТ:
1 место – Прокопенко Ярослав,
«Яблочный Спас», ГБОУДО СХШ
г. Севастополь, преподаватель Володина Н. Ю.
2 место – Мельникова Милена, «В монастыре», МБУ ДО
Родионово-Несветайского района «Детская школа искусств»,
преподаватель Мухортова Т. В.
3 место – И вона Марцынкявичюте, «Спасо-Евфимиев Монастырь», г. Вильнюс, преподаватель
Антонов Ю. П.
14–15 ЛЕТ:
1 место – Пишта Александра,
«Яблочный Спас», МБУДО
«ДМШ» г. Новошахтинска Ростовской обл., преподаватель
Скребцова Т. О.
2 место – Мартьянова Любовь,
«Яблоки», МБУ ОО ДО «ДШИ
№ 13» г. Ижевск, преподаватель
Мартьянова Н. И.

3 место – Тур Анастасия, «Надвратная церковь», МБУДО
«ДШИ» г. Мирный, преподаватель
Славко В. А.
16–18 ЛЕТ:
1 место – М
 акарова Анна, «Утро»,
МАУ ДО «Кировградская ДХШ»,
преподаватель Газизова Е. А.
2 место – Суховарова Мария,
«Спас», КГБ ПОУ Красноярское
художественное училище им.
В. И. Сурикова, преподаватель
Степанова А. П.
3 место – Янзытова Анна, «Суздаль, яблоки и храм», МБУ ДО
ДХШ г. Владимир, преподаватель
Зайцева-Теплова М.С.
ПЕДАГОГИ:
1 место – С
 кребцова Татьяна Олеговна, «Празднование Яблочного
Спаса», МБУДО «ДМШ» г. Новошахтинска Ростовской обл.
2 место – Шубина Ксения Николаевна, «Гуляния», МБУДО
«Детская художественная школа
города Белгорода.
3 место – З айцева-Теплова Мария
Сергеевна «Яблочный Спас в Суздале», МБУ ДО ДХШ г. Владимир.

«ФИГУРА В НАЦИО
НАЛЬНОМ КОСТЮМЕ»
10–11 ЛЕТ:

1 место – Б адмаева Номина, МАУ
ДО «ДХШ им. Р. С. Мэрдыгеева»,
г. Улан-Удэ, преподаватель Назагулова Ю. В.
2 место – М
 орозов Алексей, ГБУДОСО АДХШ, г. Асбест, преподаватель Шабарин И. П.
3 место – Кольцова Мария, ГБУ
ДО Свердловской области «Малышевская детская школа искусств»,
преподаватель Багновец А. С.
12–13 ЛЕТ:
1 место – Прокопенко Ярослав,
ГБОУДО СХШ г. Севастополь,
преподаватель Гурьева З. А.
2 место – Л
 итвинов Артем, ГБУДО г. Москвы «Тимирязевская
детская художественная школа»,
преподаватель Голованов И. Л.
3 место – М
 итина Арина, г. Ступино, преподаватель Шевченко В. Ю.
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14–15 ЛЕТ:
1 место – Постоялко Мария,
МБУДО «ДХШ» г. Железногорска
Красноярского края, преподаватель Перевощикова Ю. Е.
2 место – Афанасьева Ирина,
«Яблоки», МБУ ОО ДО «ДШИ
№ 13» г. Ижевск, преподаватель
Мартьянова Н. И.
3 место – А
 кимова Ульяна, МКУ
ДО «Слободская ДХШ», преподаватель Щеблыкина Н. С.
3 место – Ронь Софья, МАУ
«ДХШ им. Е. Н. Широкова», преподаватель Усатов А. А.
16–18 ЛЕТ:
1 место – Ш
 ипунов Никита, МБУДО ДО «Детская кола искусств»
г. Александровск рп. Яйва, преподаватель Ильина О. Л.
2 место – Ишутина Диана, КГБ
ПОУ «Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова»,
преподаватель Степанова А. П.
2 место – Пивоварова Алина,
ДХШ г. Калининграда, преподаватель Антошкина Н. Н.
3 место – Г еранина Елизавета, МБУ
ДО «ДХШ» г. Владимира, преподаватель Зайцева-Теплова М.С.
ПЕДАГОГИ:
1 место – Водомерова Ольга Евгеньевна, МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Северодвинска».
2 и 3 места не присуждать.

«СКАЗКИ ИЗ МУРОМА»
10–11 ЛЕТ:

1 место – Кузнецова Василиса,
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Северодвинска», преподаватель Некипелова Н. В., за работу «Илья
Муромец и 3 странника»;
2 место – К апеева Екатерина, МБУ ОО ДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С., за работу
«Илья Муромец и 3 странника»;
3 место – А
 йринян Анна, «Дизак
Арт», Нагорный Карабах, Преподаватель Айринян Е. Г., за работу
«Илья Муромец и 3 странника».
12–13 ЛЕТ:
1 место – Прокопенко Ярослав,
ГБОУ ДО «СХШ» г. Севастополь,
преподаватель Гурьева З. А., за работу «Сказки из Мурома»;
2 место – А
 нтошкина Вероника,
МАУДО г. Калининграда «ДХШ»,
преподаватель Антошкина Н. Н.,
за работу «Чудесное исцеление»;
3 место – Новгородова Дарья,
МБУДО «Детская школа искусств»
г. Александровск рп.Яйва, преподаватель Ильина О. А., за работу
«Илья Муромец и странники».
14–15 ЛЕТ:
1 место – Токмина Виктория,
МБУДО «ДХШ № 2» г. Глазов,

преподаватель Югова М. В., за работу «Илья Муромец и Соловей
разбойник»;
2 место – Постоялко Мария,
МБУДО «ДШИ» г. Железногорска Красноярского края,
преподаватель Перевощикова Ю. Е., за работу «Илья
Муромец на коне»;
3 место – П
 летнева Ангелина, МБУДО ДДиЮ Народная
детская студия «Самоцветы»,
руководитель Жемиря Е. Н., за
работу «Илья Муромец и Соловей разбойник».
16–18 ЛЕТ:
1 место – не присуждать
2 место – Бурмистрова Анастасия, МБУДО «ДХШ» г. Владимир,
преподаватель Зайцеа-Теплова
М.С., за работу «Сказки Мурома»;
3 место – Поросятников Станислав, МАУДО «Кировградская
детская художественная школа»,
Свердловская область, преподаватели Газизова Е. А., Матвеева И. А.,
за работу «Илья Муромец».
ПЕДАГОГИ:
1 место – Иванова Елизавета,
ВСДШИ, г. Верхняя Салда Свердловской области, за работу «Илья
Муромец и Соловей разбойник»;
2 и 3 место не присуждать.

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:
ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ»
10–11 ЛЕТ:
1 место – Водомерова София,
МБУДО «ДХШ № 2» г. Северодвинск, преподаватель Некипелова Н. В., за работу «Славный
воин Александр Невский»;
2 место – И зместьев Никита, МБУ ОО ДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватель Брызгалова Т. В., Циглис С. С., за работу
«Великий князь»;
3 место – ВОЛОК Михаил, МБУ
ДО Родионово-Несветайского района Ростовской области «ДШИ»,
преподаватель Мухортова Т. В., за
работу «Александр Невский».
12–13 ЛЕТ:
1 место – Малкова Юлия, МБУООДО «Детская школа искусств
№ 7», г. Ижевск, преподаватель
Григорьева О. Н., за работу «Возвращение из похода»;
2 и 3 место – не присуждать.
14–15 ЛЕТ:
1 место – Рогова Анастасия,
МБУДО Дом детства и юношества Народная детская изостудия
«Самоцветы» г. Воронеж,
преподаватель Жемиря Е. Н., за
работу «Князь А. Невский»;
2 место – К
 алягина Алена, МБУДО «ДХШ» Амурского муниципального района, преподаватель

Лапенкова Г. В., за работу «Александр Невский»;
3 место – Ахмадалиева София,
МАУДО «Кировградская детская
художественная школа», Свердловская область, за работу «Спаси
и сохрани»;
3 место – М артьянова Любовь, МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»
г. Ижевск, преподаватель Мартьянова И. Н., за работу «Александр
Невский».
16–18 ЛЕТ:
1 место – Б рызгалов Никита, МБУ ОО ДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватель Брызгалова Т. В., Циглис С. С., за работу
«Защитник детей русских»;
2 место – Бойко Софья, МБУДО
«ДХШ» г. Владимир, преподаватель
Зайцева-Теплова М.С., за работу
«Александр Невский. Образ»;
2 место – Поросятников Станислав, 17 лет, МАУДО «Кировградская детская художественная
школа», Свердловская область, за
работу «Благословение»;
3 место – Л
 озина Ольга, МАУДО
«ДШИ № 6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны, преподаватель Недовизий О. Б., за работу «Александр
Невский во Владимире».
ПЕДАГОГИ:
1 место – Маклюк Ольга Васильевна, МБУДО г. Новосибирска
«ЦРТДиЮ «Заельцовский», за работу «Небесное воинство. Александр Невский».
2 и 3 место не присуждать.

«ДОБРА ТЕБЕ И МИРА,
ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ!»
10–11 ЛЕТ:
1 место – К апеева Екатерина, МБУ ОО ДО «ДШИ № 10»
г. Ижевск, преподаватели Брызгалова Т. В., Циглис С. С., за работу
«Мой Владимир»;
2 место – Раев Александр, МБУДО г. Новосибирска «ЦРТДиЮ
«Заельцовский», преподаватель
Маклюк О. В., за работу «Кремль

Новгорода Великого»;
3 место – Водомерова София,
МБУДО «ДХШ № 2» г. Северодвинск, преподаватель Некипелова Н. В., за работу «Радостный праздник Преображения Господня».
12–13 ЛЕТ:
1 место – Мигулина Антонина, МБУДО «Детская
художественная школа
г. Белгорода», преподаватель
Гамова М. А., за работу «Дмитриевский Собор»;
2 место – Самонаева Екатерина,
ГБУДО г. Москвы «Тимирязевская
детская художественная школа»,
преподаватель Голованова И. Л., за
работу «Дмитриевский Собор»;
3 место – Ушакова Виктория,
МАУК ДО Художественная школа
г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Яровенко Ю. И., за работу «Утро во Владимире».
14–15 ЛЕТ:
1 место – П
 оляченко Юлия, МБУДО Родионово-Несветайского
района Ростовской области
«ДШИ», преподаватель Мухортова Т. В., за работу «Колокольня
собора»;
2 место – Волкова Лидия, МБУДО «ДШИ № 2» г. Глазов, преподаватель Югова М. В., за работу
«Успенский Собор»;
3 место – Петрова Анна, МБУДО
«ДХШ № 2» г. Северодвинск, преподаватель Некипелова Н. В., за
работу «Больница «Красный крест»
16–18 ЛЕТ:
1 место – Макарова Анна, МАУДО «Кировградская детская художественная школа», Свердловская
область, преподаватели Газизова Е. А., Матвеева И. А., за работу
«Спасо-Евфимиев монастырь»;
2 место – Кочнев Кирилл, ГБУДОСО «Малышевская ДШИ»
Свердловской области, преподаватель Тимук А. А., за работу
«Колокольный звон».
3 место – С
 уховарова Мария, КГБ
ПОУ «Красноярское художественное училище им. В И. Сурикова»
г. Красноярск, преподаватель
Степанова А. П., за работу «Владимир. Улица».
ПЕДАГОГИ:
1 место – Л итвиненко Олеся
Николаевна, Центр «Параллели»
г. Балашиха, за работу «Дождь.
Август. Суздаль»;
2 место – Ш
 убина Ксения Николаевна, МБУ ДО ДХШ г. Белгород,
за работу «Дом Дружбы» («Областная Дума»);
3 место – Водомерова Ольга Евгеньевна, МБУ ДО «ДХШ 2 г. Северодвинска», за работу «Муромские святыни».
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МЫ СТАЛИ ЕЩЕ БЛИЖЕ В СВОЕМ ЖЕЛАНИИ
ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
В конце августа во Владимире состоялся Международный молодежный форум «Будущее – это мы».
Мы очень обрадовались, когда получили приглашение от областной молодёжной общественной организации «Владимирский Евроклуб» принять участие в Форсайт проекте «Будущее – э то мы». Активисты
Евроклуба под руководством Гуськовой Елены Сергеевны решили собрать друзей из разных регионов
нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ц

ель этого форума – р
 еализация
молодёжных инициатив в области общественной дипломатии,
развитие межкультурного диалога
и нравственных ценностей. Проект
был поддержан грантом Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
Продемонстрировать свои обычаи и традиции, поближе познакомиться с традициями других народов, дабы лучше понять их, – т акую
возможность дал форум во Владимире, на который съехались делегации Болгарии, Беларуси, а также
представители Дагестана, Ингушетии
городов Владимира, Суздаля, Рязани,
Севастополя, Санкт-Петербурга, Новосибирска, села Байбек Астраханской области. Дагестан представляла
делегация из 7 человек Клуба интернациональной дружбы Дома детского
творчества города Каспийска.

ПРОГРАММА ФОРУМА
БЫЛА НАСЫЩЕННОЙ
И МНОГОСТОРОННЕЙ
Начиная с марта 2021 года,
мы с ребятами приняли участие
в онлайн-встречах, где участники
проекта делились актуальной информацией о своих клубах и разрабатывали эмблему предстоящего форума.
В рамках проекта были организованы

конкурсы: эмблемы Форсайт-проекта
«Будущее-это мы», эссе «Точки притяжения» и конкурс социальных роликов по преодолению стереотипов
межкультурного восприятия. Мы
сразу взялись за работу, подключая
ребят из школ нашего города.
Много времени уделили созданию видео-ролика, в котором отобразили идеи преодоления стереотипов жизни людей иной культуры,
укрепления межкультурного единения. Для этого был создан сценарный план съёмок. Подготовленные
ребята в национальных костюмах
народов России учавствовали в хороводе, а мы это запечатлили. Большую сложность составила съёмка
у водопада, для этого директор
Дома Детского Творчества Насрулаева А. З. договорилась с пожарными,
которые залили воду в искусственный водопад, и помогала в съёмках
этого видео-ролика.
А еще кидовцы разработали и изготовили визитные карточки своей
делегации, чтобы дарить на память
друзьям. Также создали текст выступления о нашем регионе и городе,
провели ряд репетиций.
В Дагестане принято ехать в гости
с подарками, поэтому мы приобрели для наших владимирских друзей
красивую большую вазу с дагестанским орнаментом, а для
других делегаций подготовили книги народного писателя Расула
Гамзатова, женские головные уборы, индивидуальные блокноты
с Дагестанской картой,
флаг нашей республики и, конечно же, вязаные узорчатые джурабки, чтобы передать
всю красоту народного творчества. А чтобы они ощутили вкус
Дагестана, мы купили
наши национальные

сладости: курагу, орехи, урюк и дагестанский сыр. Мама Маликовой
Марины, Майсарат Кадиевна, приготовила халву. Украшением всего
стали сердечки халвы и шарики из
чак-чака, предоставленные мамой
Джамалутдинова Магомеда, Заирой
Хаирбековной. Педагог Дома детского творчества Сотникова М. П. вместе
с воспитанниками изготовила три
авторские куклы в дагестанских костюмах для гостей. Кстати, билеты
мы купили заранее, в начале июня,
чтобы как следует настроиться на
поездку.
Проект включал в себя разноплановую деятельность трех содержательных блоков, направленных на
работу с молодежью по укреплению
межнационального и межрелигиозного согласия: историческое, научно-
практическое и творческое направление.
В первый день делегаты форума
приняли участие в языковом мастер-
классе «Экспресс изучение русского
языка» на кафедре «Иностранные
языки профессиональной коммуникации» Владимирского Государственного университета, совершили пешеходную экскурсию по городу Владимиру с участием в Квесте «Наш Владимир» – п
 о общественно-значимым
местам города. Ребята нашего клуба
заранее подготовились к викторине
о Владимире.
Вечером состоялась красочная церемония открытия форума и праздничный концерт. Наша делегация
поднялась на сцену, чтобы поприветствовать участников форума,
вручить подарки организаторам
и гостям, после чего мы спустились
в зал с подносом со сладостями. Шефиева Джамиля и Мусанабиева Диана
прошли по рядам и от души угостили
всех участников. Друзья прониклись
духом гостеприимства дагестанцев.
Было столько восхищения и радости,
так было приятно! Это дало нам заряд энергии.
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Выездные экскурсии в Муромцево (усадьбу Храповицкого), Суздаль и Боголюбово с осмотром
памятников архитектуры ХII века
оставили неизгладимые впечатления.
А в усадьбе ребята ещё организовали волонтерский десант по уборке
территории.

В ПРОЕКТЕ СЛИТЫ
ВОЕДИНО
В проекте слиты воедино богатство истории и культуры Владимирской земли, творчество и атмосфера
дружбы многонационального форума.
Научно-практическое направление предусматривало работу
активной молодежи разных национальностей в тренд-сессии на
дискуссионных площадках на базе
ВлГУ по темам: «Источники, примеры и пути преодоления стереотипов межкультурного восприятия»,
«Язык и культура», «Молодежный
диалог – добровольчество», а также на круглом столе «Практики
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения»
с обсуждением лучших региональных
практик воспитания толерантности
и миротворчесой деятельности молодежи. Мы говорили о важности
сохранения мира на земле, о дружбе,
толерантности, уважении обычаев
и культуры всех народов.
Участники посетили «Патриарший сад», познакомились с завораживающими растениями и деревьями. Местная флора привезена из
самых разных уголков – к ак России,
так и всего мира (к примеру, хвой
ные породы из Америки и розы из
Болгарии).
Интересным было посещение
музея национальной культуры под
названием «Изба Фомы и Ерёмы»,
где нас познакомили с традициями
и народным бытом Владимирской
земли, рассказали о способах ручной покраски тканей и изготовлении одежды в древней Руси. Там для
нас пели прекрасные песни, так что
и нам хотелось пуститься в пляс под
песенный фольклор. Непередаваемые впечатления привели всех в восторг, когда нашу Гусейнову Сабину
нарядили в прекрасный славянский
наряд прошлого века: настояший
русский сарафан и очень красивый
кокошник.
А Джамалутдинов Магомед от нашей делегации участвовал в создании

граффити по теме «Каким мы видим
наше будущее».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АЛЛЕИ
ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ»
Важным событием форума стала презентация в центре Владимира выставочной экспозиции «Аллея
городов-п артнеров». Участники
форума, волонтеры Евроклуба в национальных костюмах представили
в игровой театральной форме свой
город, регион, страну. И каждый –
со своей самобытностью, историей,
духовными ценностями. Настоящее
единение культур в этот день можно
было наблюдать возле арт-объекта
«Вишенки», где в хороводе дружбы
развернулась выставка национальных ценностей. Здесь рябило в глазах
от ярких костюмов, на всех языках
звучали песни и пожелания. А какой
же праздник без интерактивного
конкурса белорусских ребят, музыки и болгарского танца Виктории,
без зажигательной лезгинки дагестанских ребят и ингушского горца,
героической песни севостопольцев,
исторического полета на «Машине
времени» питерских и владимирских представителей, чье творчество и есть отражение всего того,
чем живет и во что верит тот или
иной народ!
Мы в свою очередь ярко и творчески представили Республику
и Каспийск, поприветствовали всех
участников на нескольких языках народов Дагестана, а потом организовали всеобщую лезгинку. Дагестанский
наряд представила статная Казиева
Милана.
К концу Форума и молодежь,
и взрослое поколение – все прониклись атмосферой взаимодействия
и открытости, коммуникабельности
и драйва. Форум еще раз показал, что
наша молодежь социально активна,
уверена в себе и своей стране, она
проявляет уважение к истории Родины и культурным ценностям всех
народов. Мы стали ещё ближе в своем желании жить в мире и согласии.
Каждый день завершался анимационной программой «STAR TEAM»,
где подводились итоги дня, проводилась защита проектов и была очень
веселая тусовка. Участники форума
допоздна не расходились, увлеченно
исполняя национальные и современные танцы.
На четвертый день состоялась
церемония закрытия форума,

которую украсили яркие выступления группы «Вишенка» и танцоров из студии современного танца
«Фэнтези».
Всем участникам форума были
вручены сертификаты, а победителям
конкурсов – дипломы и памятные
сувениры. Большие достижения показали юные каспийчане, получив за
участие в конкурсах больше всего
дипломов – м
 ы привезли домой одиннадцать наград. Бурю аплодисментов вызвал видеоролик «Очаг – мой
Дагестан», за который пишущей
эти строки вручили диплом победителя. Видеофильмы всех городов
были удивительны и уникальны, но
именно ролик Каспийска выиграл
право показа на форуме. Во время
просмотра видеоролика с лиц людей
не сходила улыбка. Всем сразу захотелось посетить Дагестан. Нам было
очень приятно, что друзья оценили
наш труд.
По итогам нескольких дней работы форума была принята резолюция, обозначившая задачи молодежи
на ближайшие годы. Дагестанские
ребята приехали с этого форума,
вдохновленные креативными идеями
и желанием вернуться во Владимир
на следующий год.
Поэтому необходимо продолжать
этот прекрасный проект.
Ольга Мусанабиева,
председатель Дагестанского
отделения МРМОО «Дом Мира»,
руководитель Клуба
интернациональной дружбы
г. Каспийска
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«ДОМ МИРА» ПРИГЛАШАЕТ
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ
1–5 ноября во Владимире пройдет XV Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей «Юность России за
мир и взаимопонимание. Лица России – 2021». Фестиваль проводится при поддержке Союза фотохудожников
России (г. Москва) с 2005 года.

З

аочно проходит фотоконкурс по
номинациям:
• Традиции и праздники в России;
• Мой дом – моя семья;
• Национальный колорит.
Конкурс и фестиваль проходят
в рамках долгосрочного проекта
«Лица России», реализуемого МРМОО «Дом Мира» с целью гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений
в РФ.
В Конкурсе могут принять участие
школьники и молодежь в возрасте до
30 лет, представляющие фотошколы,
фотостудии, фотоклубы или другие
творческие объединения, а также отдельные авторы. К участию в Конкурсе принимаются фотографии разных
жанров, соответствующие его целям
и задачам:
• Укрепление дружбы между народами и единства России.
• Укрепление межнационального
мира и согласия через совместное (фото) творчество детей
и молодежи из разных регионов
Российской Федерации
• Поддержка творческой и личностной самореализации талантливой молодежи, направленной на воспитание преданности и любви к своему Отечеству,
к своему народу.
• Совершенствование и развитие
фототворчества среди молодёжи
• Объединение и координация
усилий государственных органов и общественных организаций для дальнейшего развития
детско-юношеского и молодежного фототворчества.
• Расширение кругозора и интеллектуального уровня молодежи.
• П р и о б щ е н и е м о л о д ё ж и
к культурно-и сторическому

потенциалу Владимиро-Суз
дальской Руси.
Прием работ до 15 октября 2021 г.
Непосредственно в программе
фотофестиваля:
• Открытие итоговой фотовыставки всероссийского фотоконкурса.
• Поклонная церемония в городе
Суздале с возложением цветов
к усыпальнице национального
героя России, главы второго русского ополчения князя Дмитрия
Пожарского.
• Работа фестивального фотоклуба: проведение семинара для

руководителей фотоколлективов, разбор выставочных работ,
мастер-классы известных российских фотографов, открытые
творческие встречи по обмену
опытом работы.
• Б лицконкурс фоторабот по
теме «Владимир многонациональный»
• Фотосъемки в древнерусских
городах Суздале, Владимире,
Муроме.

Положение о конкурсе, условия участия в фотофестивале – здесь:
http://domir-che.ru/images/pdf/2021/fotofestival‑2021.pdf
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