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Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

М ы с вами вступили в 2021 год. Для всех прошедший 
2020-й выдался очень сложным. Пандемия внесла свои 

коррективы в наши планы и формы работы –  пришлось от-
казаться от привычных поездок и встреч, чаще использовать 
цифровые коммуникации. Зато теперь наше живое общение 
и сотрудничество получат новый импульс. Ну, а дружба –  она 
была, есть и будет всегда. Если людей объединяют общие 
ценности, взгляды, нацеленность на созидание –  над ними 
никакие вирусы не властны.

Дом Мира, несмотря на временные ограничения, сумел по-
строить свою работу так, что все планы, намерения и задумки 
в 2020 году были выполнены. В их числе цикл интересных, 
неформальных мероприятий в честь 75-летия Великой Побе-
ды, проведенных партнерами и представителями отделений 
нашей организации в разных регионах от Санкт- Петербурга 
до Хабаровского края.

И, конечно, это наши традиционные проекты, в том чис-
ле –  Всероссийский детско- юношеский фестиваль наци-
ональных культур «Содружество-2020», организованный 
с использованием гранта Президента РФ. Мы включаем сюда 
также Международный конкурс ИЗО «Наша память –  наша 
слава», юбилейный ХХV международный детско- юношеский 
фестиваль- конкурс исполнителей эстрадного танца «Бра-
во-2020», Международный пленэр юных художников на 
Владимиро- Суздальской земле «Добра тебе и мира, Влади-
мирская Русь».

Уверены, что и в этом году мы многое сумеем продолжить 
или сделать заново. Будем рады рассказывать на страницах 
вестника о вашей работе в этом году, освещать новые проекты 
и радоваться вашим новым победам. В добрый час!

Победитель первого конкурса 2021 года на предоставление гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. Грантовое направление: Укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия.
Рейтинг заявки 72,33. Номер заявки 21-1-003050. Дата подачи 09.10.2020 г.
Размер гранта – 5 969 428,0 B
Софинансирование – 5 757 975,0 B
Общая сумма на реализацию проекта – 11 727 403,0 B
Сроки реализации: 01.02.2021 – 01.10.2021
Организация – Межрегиональная молодежная общественная 
организация «Дом мира» ИНН3327702596 ОГРН1023300003110

Проект «Добра тебе и мира,  
Владимирская Русь!»

ХХ Межнациональный пленэр  
юных художников на Владимиро-

Суздальской земле



2 01/2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У важаемые коллеги! Примите искренние поздрав-
ления от команды Фонда президентских гран-

тов! Ваша организация вошла в число двух тысяч 
победителей нашего юбилейного, десятого конкурса!

Прошедший 2020-й год был непростым. В связи 
с пандемией некоммерческий сектор подвергся серьез-
ному испытанию и одновременно оперативно отре-
агировал на новые социальные вызовы и проблемы, 
показав себя с самой лучшей стороны. Как мы уже 
неоднократно отмечали, некоммерческие организации 
убедительно доказали, насколько важна их роль в жиз-
ни людей, какую незаменимую помощь и поддержку 
они могут оказывать. Получение гранта Президента 

Российской Федерации –  это не только призна-
ние, но и огромная ответственность. Ваш 

проект был высоко оценен экспертами, 
и мы искренне надеемся, что такую же 

высокую оценку проект получит от 
ваших благополучателей по итогам 
его реализации.

Ваши проекты меняют мир 
людей, для которых вы работае-
те, –  он становится добрее, ярче, 
удивительнее и светлее! Желаем 
вам успехов! Берегите себя, своих 

близких!
Илья Чукалин,  

генеральный директор Фонда  
президентских грантов

СОБЫТИЕ

ПРИГЛАШАЕМ И ЖДЁМ  
С НЕТЕРПЕНИЕМ!

В этом году исполняется 20 лет меж-
дународному пленэру юных худож-

ников на Владимиро- Суздальской земле, 
который проводится Межрегиональной 
Молодежной Общественной Организацией 
«Дом Мира». Вновь, как и в предыдущие 
годы, нами получен Президентский грант на 
софинансирование мероприятий, предусмо-
тренных программой пленэра «Добра тебе 
и мира, Владимирская Русь!» (см. стр.1).

В рамках пленэра пройдет междуна-
родный детско- юношеский конкурс ИЗО 
«Россия, которую я знаю» –  для соотече-
ственников и зарубежных участников. 
Жюри оценит работы- оригиналы и работы, 
присланные онлайн. Лучшие будут пред-
ставлены на итоговой выставке «Россия, 
которую я люблю» и размещены в каталоге. 
Итоговая выставка состоится 17–22 августа 
2021 года.

Также в программе XХ межнациональ-
ного пленэра: экскурсии по городам Влади-
мир, Суздаль, Боголюбово, Муром, Юрьев- 
Польский, мастер- классы известных ху-
дожников, участие в празднике «Яблочный 
спас» в Суздале, выставка «Национальные 
костюмы народов земли Владимирской», 
круглый стол «Межнациональный пленэр 
как инструмент общественной (народной) 
дипломатии»», «Кардовские чтения» по 
теме «Межнациональный и межрелиги-
озный мир-основы жизни и культуры  
человечества»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НОВОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ

СЕМЬЯ ЦЕННА У ВСЕХ РЕЛИГИЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ДОМОВОГО ИЗ ПОСЕЛКА МЕЖЕВОГО

4  марта в администрации Влади-
мирской области состоялось засе-

дание региональной межрелигиозной 
комиссии. В нём приняли участие 
представители Департамента реги-
ональной политики, религиозных 
объединений Владимирской области, 
а также общественные активисты. 
В ходе встречи были намечены пла-
ны межрелигиозных мероприятий 
на 2021 год. Так, решено провести 
«круглый стол» на тему «Семья, ма-
теринство, отцовство и детство. Роль 
религиозных организаций в укре-
плении института семьи и семейных 
ценностей».

Руководитель общественной ор-
ганизации «Покров семьи» Людмила 
Мысловская рассказала о реализу-
емых проектах поддержки много-
детных семей, матерей- одиночек, 
оказавшихся в жизненном тупике 
женщин –  без средств к существова-
нию, крова, защиты близких, часто –  
с ребёнком на руках. Организация 
создала приют, обитательницам кото-
рого помогают найти работу и выход 
из трудной ситуации, снова обрести 

С  различными именами домовых 
познакомились. Как вам –  Куко-

вяка, Сдобыш, Белебеня, слышали?
Дразнилки, загадки, частушки, на-

родные игры от фольклорного кол-
лектива «Звонница», фланкировка 
казачьей шашкой от хореографическо-
го коллектива «Кадрёнка», выставка 
домовят –  вот, что пропустили те, кто 
не пришел к нам на праздник. И тра-
диционное угощение: чай с пирогами 
и пряниками из настоящего ведерного 
самовара!!! Просто объедение!

На следующий день программой 
праздника мы порадовали учеников 
начальной школы МБОУ «СОШ р. п. 
Межевой»: рассказали о приметах 
на этот день, загадывали загадки, 

10 февраля мы отметили День 
рожденья домового. Ох, и по-
веселились все!

почву под ногами и понять, как жить 
дальше.

Представители религиозных ор-
ганизаций активно включились в об-
суждение этой темы. Всех верующих 
объединяет ориентация на семью как 
на основополагающую ценность. Кро-
ме того, в рамках межрелигиозных 

мероприятий в течение года планиру-
ется обсудить темы государственно- 
конфессиональных отношений и со-
циального служения в разрезе опыта 
религиозных общин, вопросы сохра-
нения объектов культурного наследия, 
проблематику, связанную со строи-
тельством культовых учреждений.

Саткинского района Челябинской 
области и погружаем в славянскую 
культуру всех желающих.

И. В. Голубева,
МКУ «Детский центр 
славянской культуры»

пропели частушки, аккомпанируя 
игрой на ложках. Закончился празд-
ник народной игрой «Летал-летал 
воробей»

Вот так, весело и  с  пользой, 
мы проводим время в п. Межевой 
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С овременные клубы интернаци-
ональной дружбы –  это фор-

ма политического, гражданского, 
патриотического образования 
и воспитание детей и подростков. 
Каспийский КИД –  команда еди-
номышленников, объединенных 
идеями преодоления в обществе, 
в детской и молодежной среде расо-
вых предрассудков, воспитания 
терпимости, миротворчества и со-
дружества детей Дагестана, России, 
всей планеты. В 1999 году клуб стал 
базовым отделением Межрегиональ-
ной молодёжной общественной ор-
ганизации «Дом мира» в Дагестане.

Современные клу-
бы интернациональной 
дружбы –  это форма по-
литического, граждан-
ского, патриотического 
образования и воспита-
ние детей и подростков.

Следуя указанным выше 
идеям, коллектив КИДа 
проводит большую работу 
по установлению и разви-
тию дружеских связей со 
сверстниками из Дагестана, 
стран СНГ и зарубежья, дет-
скими и молодёжными орга-
низациями для объединения 
усилий за мир. Еще одна задача 
клуба –  формирование лидерских 
качеств воспитанников с активной 
жизненной позицией.

В клуб ходят дети и подростки 
с 14 до 18 лет и осваивают программу 
«Содружество». Она подразумевает 
использование самых разнообраз-
ных форм деятельности. В их числе 
самостоятельная работа, творческие 
задания (индивидуальные и группо-
вые), проблемные ситуации, ассоци-
ативные и психологические игры, 
игры-общения, подготовка и про-
ведение КТД (коллективных твор-
ческих дел), участие в тестах, пси-
хотренингах, массовые акции, прак-
тические занятия, моделирование 

проектов, конкурсы, социологиче-
ские опросы, тесты, тематические 
дни, мастер- классы.

В разновозрастном коллективе 
царит атмосфера семьи, доброжела-
тельности, открытости, увлеченности. 
Здесь развивают принципы педагоги-
ки сотрудничества. Она объединяет 
труд ребят и педагога, взрослых КИ-
Довцев, ставит перед ними задачи, 
которые решаются сообща и на рав-
ных, делает отношения более демо-
кратичными, равноправными. Там 
умеют слушать собеседника, находить 
точки соприкосновения, разговари-
вать в позитивном ключе, оказывать 
психологическую поддержку.

В разновозрастном коллек-
тиве царит атмосфера семьи, до-
брожелательности, открытости, 
увлеченности. Здесь развивают 
принципы педагогики сотруд-
ничества.

Ребята из КИДа считают, что тер-
роризм и экстремизм –  это катастро-
фа, таким путем нельзя решать во-
просы. У Клуба интернациональной 
дружбы есть много партнеров –  это 
Управление образования, Управление 
культуры и молодежной политики, 

Центр социальной помощи 
семьи и детям, все образова-
тельные учреждения города, 
Городской совет женщин, об-
щество слепых и другие. КИД 
успешно сотрудничает с КИ-
Дами Оренбурга, Владимира, 
Казани, Карелии, Якутии, 
Перми, Саратова, Чувашии, 
Нижнего Новгорода, Шахт, 
Ингушетии и др.

КИДовцы активно 
вовлечены в городскую 
общественную жизнь 
и являются постоянными 
участниками значимых 
событий –  таких, как 
Конкурс юных миро-

творцев и акции милосердия. 
Помимо этого КИДовцы участвуют 
в мероприятиях республиканского 
и всероссийского уровня. Это, на-
пример, Международный фестиваль 
«Детство без границ», Фестиваль 
молодежных медиапроектов «Ка-
спийский Медиа- КИТ» в научно- 
оздоровительном комплексе «Журав-
ли» г. Махачкала, акции РДШ «ЭКО 
дежурный по стране» (очистка сквера 
от мусора), республиканский конкурс 
«Непобедимый город», посвященный 
Дню Памяти освобождения Ленин-
града от фашистских захватчиков 
(он прошел в Малой академии наук 
Министерства образования и науки 
Республики Дагестан) и Междуна-
родный конкурс творческих работ 

КЛУБ, ГДЕ ЦАРИТ АТМОСФЕРА СЕМЬИ

В Доме детского творчества города Каспийска уже 40 лет работает Клуб интернациональной дружбы 
«Дом мира». Руководит клубом со дня его основания Ольга Мусанабиева –  полномочный представитель 
МРМОО «Дом мира» в Северо- Кавказском федеральном округе. Она имеет почетные звания «Отлич-
ник образования Республики Дагестан», «Заслуженный учитель Республики Дагестан», «Почетный 
работник общего образования РФ». Ее стараниями в работе КИДа сложилась определённая система 
образования и воспитания.
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… Когда министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова в преддверии 8 Марта 
вручала награды землячкам, она особо отметила труд Ольги Мусанабиевой. В своем ответном 

слове Ольга Алексеевна отметила, что 45 лет работает в Доме детского творчества и 40 лет 
из них посвятила воспитанию подростков в Клубе интернациональной дружбы. Всех своих 

воспитанников она искренне любит, уважает и держит в своем сердце.

«Живая память», посвященный Году 
памяти и славы, –  его, кстати прово-
дило Ингушское региональное отде-
ление МРМОО «Дом мира».

Реализуя социально- значимые 
проекты, направленные на форми-
рование культуры мира и согласия, 
миротворчества и детской дипло-
матии, КИДовцы уже 12 лет подряд 
проводят городской конкурс «Юных 
миротворцев» среди школ города.

Важными событиями в этом учеб-
ном году для ребят стали:

•  Школа добрых дел «Наставник» 
в Технопарке ДГТУ г. Махачкалы,

•  конкурс лидеров Российского 
движения школьников «Ли-
дер XXI века», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не «Мы пом-
ним! Мы гордимся!»,

•  акция волонтеров «Помогите 
люди!» (кормили голодных обе-
здоленных животных),

•  Добрый урок «Создай волонтёр-
ский отряд» в СОШ № 1,

•  антинаркотическая акция на 
базе Центра традиционной 
культуры народов России «Горь-
кие плоды “сладкой жизни”»,

•  акция «Добрые вещи» (сбор 
вещей, для передачи их детям 
из малообеспеченных семей),

•  занятия по обновленной Кон-
ституции РФ, «Дети и наси-
лие», «Жизнь без конфликтов» 
и другие.

В 2019 году КИД был признан 
победителем конкурса на лучшую 
организацию работы детских и мо-
лодежных организаций, проводимом 
Министерством по делам молодежи 
Республики Дагестан.

Безусловно, одним из самых зна-
чимых событий этого года стал День 
рождения клуба, который отмечается 
14 февраля. Каждый такой праздник 
представляет собой настоящий со-
циальный проект, где ребята сами 
планируют, готовят и реализуют 
свои идеи. Для КИДовцев –  это воз-
можность пригласить друзей, гостей, 
поучаствовать в шоу–программе, 
а для новичков –возможность спеть 
и станцевать в содружестве со «ста-
ричками», получить награду, выпить 
клятвенный напиток, быть распоря-
дителем праздника и т. д. Несмотря 
на собственный юбилей, в этом году 
День рождения КИДа посвятили еще 
одной очень значимой дате –  100-ле-
тию образования ДАССР.
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М ежрегиональная молодежная 
общественная организация 

«Дом мира» вот уже много лет ор-
ганизует конкурсы и фестивали для 
юных фотолюбителей и молодых 
фотохудожников. В планах на этот 
год –  продолжить традицию и про-
вести юбилейный ХХ межнацио-
нальный пленэр юных художников 
«Добра тебе и мира, Владимирская 
Русь», а также всероссийский фести-
валь юных фотолюбителей «Юность 
России за мир и взаимопонимание». 
Предварительно состоится заочный 
фотоконкурс для россиян в возрасте 
10–25 лет. Жюри вновь возглавит из-
вестный владимирский фотомастер 
Сергей Скуратов.

Он и рассказал нашему изданию 
о проектах, «о времени и о себе»:

– «Дом мира» развивает это 
направление проектной работы 
на протяжении 25 лет, с 1996 года. 
И, конечно, уже можно проанали-
зировать и сделать определенные 
выводы о том, как развивается 
фотография в современной России, 

С момента своего появления фотография стала очень важной частью мировой культуры. Популярные 
деятели искусств причину этого феномена объясняют так: фотография показывает нам мир таким, каким 
он был в ту секунду, когда был сделан снимок. Пандемия остановила многие процессы, обрушила «оч-
ные» каналы общения людей. Но это не значит, что фотоискусство тоже должно оказаться в стагнации.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ: НЕ СТОИТ ИДТИ ЗА ТОЛПОЙ

что мы имеем в лице художественно- 
образовательных студий и фото-
кружков, каков уровень «одиночных» 
авторов. Эта сфера со времен СССР 
фактически не изменилась и очень 
зависит от людей, которые выполня-
ют управленческо- организаторские 
функции.

П р е ж д е  в с е г о 
я имею в виду руко-
водителей системы 
дополнительного об-
разования, дворцов 
творчества юных 
и домов культуры. 
Увы, даже во Влади-
мире нет ни одного 
полноценного, тем 
более крепкого препо-
давателя искусства 
фотографии для мо-
лодежи. Обычно те-
матические кружки 
вели случайные люди 
или «технари» фо-
тодела. А специа-
листы, безусловно, 

есть. Они всегда следят за конкур-
сами, подобными нашему, всегда го-
товы к общению, обмену опытом. Их 
надо выявлять, привлекать к работе 
с детьми и молодежью. Иначе будут 
воспроизводиться и укрепляться не 
очень хорошие тенденции, когда фо-
тографией занимаются люди с уз-
ким кругозором, которые и сами не 
хотят учиться, только слизывают 
друг у друга идеи.

Где-то попадалась информация, 
что в одной владимирской фотошко-
ле то ли 6, то ли 9 тыс. человек об-
учалось. И где они? Важно давать 
не только основы фотографии, но 
и учить видеть, развиваться. Самое 
главное в таком обучении –  настав-
ничество мастеров. Прежде, чем от-
дать ребенка в студию или кружок, 
надо посмотреть, кто и по каким 
программам там обучает. То есть 
судить об уровне подготовки не по 
«крутизне» сайта.

 ■ Молодежь видит, 
что соцсети пестрят 
объявлениями 
«Профессиональный 
фотограф приглашает на 
фотосессию» –  спрос на 
это огромный. Многие 
и без особой подготовки 
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хорошо зарабатывают. Так 
стоит ли «заморачиваться», 
участвовать в конкурсах?

– Знаете, когда я вижу объявления 
типа «Сегодня вас фотографирует 
профессиональный фотограф» –  это 
уже настораживает, как объявление 
в клинике «По вторникам вас опе-
рирует профессиональный хирург». 
А в другие дни? Большинство фото-
графов сейчас конкурируют не каче-
ством, а занижением цен. Это под-
хватывают руководители организа-
ций и чиновники. Они приглашают 
фотомастера сделать фотоальбом 
или создать фотоархив, образно го-
воря, по 3 копейки за штуку, да при 
этом еще фотограф должен сам, на 
своем автомобиле, ездить по городам 
и весям.

С другой стороны, есть дорого-
стоящие так называемые фэшн-фо-
тографы. Но их глянец, как говорит-
ся, не греет. Для них фотодело –  это 
только бизнес, следование моде, а она, 
как известно, быстро меняется. 
Меня такая суета лишь смешит. 
Тем, кто намерен идти по такому 
пути, я хотел бы напомнить афо-
ризм: «Никогда не идите за толпой, 
ибо это может оказаться похорон-
ная процессия».

А вот конкурсы, фестивали –  
это действительно очень полезная 
штука. Это чистая конкурент-
ная площадка. Они стимулируют 
нацеленность фотографов именно 
на творчество, в юные и молодые 
годы помогают в профессиональ-
ной ориентации. Это крайне важ-
но, ведь если с ранних лет человек 

определился с тем, что ему по душе, 
то жизнь становится интереснее, 
содержательнее, более целенаправ-
ленной.

 ■ Часто ли Вы лично 
соглашаетесь принять 
участие в проекте 
не столько за плату,  
сколько из интереса?

– Проекты, которые иници-
ирует «Дом мира», мне по душе. 
В частности, фестиваль для моло-
дых фотохудожников мне симпати-
чен и своими целями, и содержанием, 
т. е. программой, и общим уровнем 
организации. Не сочтите за пафос, 
но это действительно добротное 
просветительское и практико- 
ориентированное мероприятие для 
детей и молодежи с хорошей худо-
жественной подготовкой.

 ■ А вот как, по-вашему, 
что нужнее для успешной 
реализации проекта –  
одухотворенность, 
«заряженность» 
организаторов или 
их здравый скепсис, 
прагматизм?

– Необходим симбиоз. Без эмо-
ций наставника не будет искры. 
А в работе с детьми нужны люди 
с харизмой. В то же время в любом 
проекте обязательна как творче-
ская, так и организационная со-
ставляющая. Руководитель «Дома 
мира» Николай Владимирович Че-
банов –  очень опытный организа-
тор. Ему удается привлекать в свои 

проекты уникальных специалистов 
профессорского уровня, интересных 
экспертов. Будь то международный 
фестиваль танцев или тривиаль-
ная, на первый взгляд, экскурсия. 
И всегда в центре этих проектов –  
радость общения. Мне известны 
примеры, когда участники наших 
конкурсов стали востребованными 
фотографами или выбрали профес-
сию в смежной сфере. А уж то, что 
они обрели здесь настоящих друзей 
по интересам, познакомились с куль-
турой других народов в ходе живого 
диалога –  это однозначно.

Должен сказать, что и мне лич-
но участие в проекте многое дает. 
Я, например, первое время не очень 
комфортно чувствовал себя, ког-
да нужно было выходить на сцену. 
Сейчас –  вполне публичный человек 
(улыбается). Плюс –  это всегда но-
вая возможность открывать для 
себя Владимирскую область вместе 
с теми, кто открывает ее с детской 
непосредственностью, впервые.
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23 февраля 1944 года – трагическая дата в истории народов Кавказа. В этот день тысячи семей ингушей, 
чеченцев, балкарцев были объявлены врагами народа и депортированы в степи Казахстана и Средней 
Азии. Это была сталинская операция по удалению вайнахов из Чечено-Ингушской АССР. Поэтому День 
защитника Отечества в ряде республик теперь отмечают по-особому – без пафоса, праздненств, с разделе-
нием площадок на торжественные и мемориальные. Основными площадками памятных мероприятий в 
этом году стали территория Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани и парк в Малгобеке.

ПАМЯТЬ

БЕЗ ПОМПЫ И ПАФОСА: ПОЧЕМУ В ИНГУШЕТИИ 
 23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЮТ ПО-ОСОБОМУ

«77 лет нас отделяют от тех 
страшных дней, когда наши отцы 
и матери, дети, старики, были по-
гружены в вагоны в нечеловеческих 
условиях. В это время на фронтах 
находились более 21 тыс. ингушей, 
которые воевали вместе со всеми на-
родами СССР против фашистских 
захватчиков. Но после Победы они 
возвращались не домой –  с заслужен-
ными орденами шли в ссылку вслед за 
своими близкими. Мы все вернулись 
и смогли выстоять, сберечь себя, свою 
культуру, свой язык и возрождаем 
свою республику», –  сказал на митинге 
в Назрани глава Ингушетии Махмуд- 
Али Калиматов.

О  том, как отметили 77-годов-
щину депортации в Назрани, 

рассказала председатель Ингушско-
го республиканского отделения МР-
МОО «Дом Мира» Алла Султановна 
Цуроева:

– 23 февраля 1944 года –  день скор-
би моего народа. В этот день к Ме-
мориалу памяти и славы спешили 
и старейшины, и молодежь, и под-
ростки. Каждый пришёл сюда от-
дать дань памяти погибшим вдали 
от Родины от голода и болезни. Пред-
ставители «Дома Мира» развернули 
свои плакаты, читали авторские 
стихи. На территории мемориала 
совершенно неожиданно встретили 
известного блогера России Алексея 
Казака. А что здесь делает русский 
парень? Снимает документальный 
фильм о тех трагических днях. Он 
привлек к диалогу наших ребят, ко-
торые проводили акцию «Ссыльное 
зернышко», угощая национальными 
мучными изделиями прохожих. Нас 
всех поразили его знания о тех тя-
желых днях. Только неравнодушный 
человек может проявлять сочувствие 
и разделять горечь воспоминаний.

Действительно, такие постыд-
ные страницы истории –  наша об-
щая боль. 23 февраля ее разделили 
и представители казачества, «Юнар-
мии», курсанты кадетского корпуса, 
религиозные деятели.
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МРМОО «Дом мира» со времен СССР связывает дружба с узбекским Молодёжным 
клубом «Дўстлик», чье название так и переводится - Дружба. Сегодня у нас есть 
прекрасный повод поздравить и одновременно пригласить наших друзей на 
гостеприимную Владимирскую землю.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

«ДЎСТЛИК»: 30 ЛЕТ ДРУЖБЫ

Н едавно наши друзья отметили 
30-летие клуба, и о них рассказа-

ла республиканская газета «Мадани-
ят». «Твой дом прекрасен друзьями, 
даже если он и в руинах, но если друг 
не приходит, то и дворец –  руины», –  
вот так поэтизируют в Узбекистане 
дружбу. Эти слова проходят шелко-
вой ниточкой через работу Моло-
дёжного клуба «Дўстлик» во главе 
с бывшей учительницей русского 
языка и литературы Алимой Эрга-
шевной Курбанбаевой.

В 1991-м, когда бывшие советские 
республики стали независимыми го-
сударствами, неравнодушные люди 
решили сохранять дружеские связи 
и развивать их на новой основе. Как 
отметила узбекская пресса, «благо-
родными стремлениями начал свою 
деятельность в одной из городских 
школ» клуб молодежной дружбы. Его 
руководитель Алима Курбанбаева, 
как опытный педагог, поделилась сво-
ими размышлениями о том, какие 
приоритеты важны в XXI веке важны 
в воспитании молодёжи:

– Мир сохраняют добрые люди, 
их благие дела. Мы тоже начали дея-
тельность клуба «Дўстлик» с добрых 
намерений. В республике в то вре-
мя это был единственный молодёж-
ный клуб, затем мы создали такие 
же клубы в других регионах страны. 

Участниками клуба были учащиеся 
и студенты разных национальностей. 
Цель –  воспитание нашей узбекской 
молодёжи в духе патриотизма, вза-
имного согласия и дружбы. В опреде-
лённом смысле мы много добились. 
Мы принимали участие в фестивалях 
дружбы во многих городах России, 
Казахстана, Беларуси. Ребята своим 
талантом, творческими способностя-
ми, доброжелательностью и миролю-
бием, умением общаться привлекали 
всё больше друзей. Важное то, что 
члены клуба, ребята разной нацио-
нальности были, очень дружными, 
как единая семья. Я рада тому, что 
они не растеряли человеческие ка-
чества. И сейчас они в своих семьях, 
в своих коллективах продолжают 
наши добрые традиции. Как сказал 

глава нашей страны: воспитывающие 
будущее поколение родители должны 
быть сами хорошо воспитанными. 
Жизнь складывается так, что наш 
молодёжный клуб «Дўстлик» словно 
и не прекращал свою деятельность. 
В стремлении нашего Президента 
страны укрепить международные 
дружественные связи, его политике 
в сфере межнационального согласия 
под девизом «Узбекистан –  наш об-
щий дом» я вижу отражение стрем-
лений моего клуба.

Каждый год 17 января большин-
ство дустликовцев собирается, чтобы 
отметить день рождения клуба.

– Знаю, где бы они не находились, 
обязательно придут в этот день, –  убе-
ждена Алима Эргашевна. –  Например, 
Феруза прибыла из Дубая. Шахноза 
работает в Южно- Корейской строи-
тельной компании, Шахида работает 
в банке, Насреддин Асриддинов –  ре-
дактор на телевидении, Сураё Мулла-
ева –  тоже в солидной организации. 
Отабек, Хуршид и многие другие 
ребята –  серьёзные бизнесмены. Од-
ним словом, дустликовцы, которые 
со школы участвовали в жизни клуба, 
сейчас самые активные и созидатель-
ные члены нашего общества. Смотря 
на нынешних своих воспитанников, 
могу с уверенностью сказать, если 
с малых лет любить, воспитывать ре-
бёнка, впитывать общечеловеческие 
качества, то они обязательно выра-
стут великодушными и успешными 
людьми.
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«РАРОГ»

К луб исторической реконструкции и фехтова-
ния «Рарог» существует с 1995 года. Основное 

направление деятельности клуба –  историческая 
реконструкция материальной культуры и изу-
чение нематериального культурного наследия 
Северо- Восточной Руси и ее соседей (IX–XI вв., 
так называемая «эпоха викингов»). Это подра-
зумевает воссоздание древнерусского костюма, 
вооружения и бытовых предметов и их исполь-
зование на фестивалях, в исторических походах 
и других мероприятиях («живая история»).

В помещении клуба есть фехтовальный зал 
для тренировок, мастерская и историческая экс-
позиция (можно прийти на экскурсию). Участ-
ником клуба может стать любой желающий за-
ниматься исторической реконструкцией раннего 
средневековья.

Адрес: г. Владимир, ул. Безыменского, 9в  
(белое крыльцо с задней стороны дома).
Руководитель –  Бирюкова Юлия Сергеевна  
+7 (903) 645–54–06
https://vk.com/club3643031

«СТОЛЬНЫЙ ГРАД»

М олодежный клуб исторической реконструкции «Стольный 
град» начал свою работу в 2015 году. Клуб занимается 

исторической реконструкцией Руси XII–XIII веков, реконструк-
цией стрелецкого вой ска XVI–XVII веков. Костюмы и доспехи 
делают сами.

В клубе проходят трени-
ровки по историческому фех-
тованию и мастер- классы по 
рукоделию. Клуб –  постоянный 
участник городских меропри-
ятий, фестивалей историче-
ской реконструкции в других 
городах –  таких как «Кулико-
во поле», «Ледовое побоище». 
Приглашают всех, у кого есть 
желание заниматься рекон-
струкцией.

«Дом мира» вместе с друзьями и партнерами в лице МБУ «Молодежный центр» Управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Владимира начинают проект по информаци-
онной поддержке клубов, осуществляющих свою деятельность на базе  «Молодежного центра». В этом 
номере вестника представляем клубы патриотического направления.

          В Л А Д И М И Р С К И Е  М О Л О Д Е Ж Н Ы Е           К Л У Б Ы

«ПОИСК‑33»

С  2015 года на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр» действует клуб 

«Поиск-33». Участники клуба реализуют следующие 
направления своей деятельности:

•  участие в поисковых экспедициях на местах боев 
Великой Отечественной вой ны и памятных меро-
приятиях;

•  приём запросов на установление судеб бойцов и ко-
мандиров Красной армии;

•  организация передвижных выставок;
•  пропаганда поискового движения среди молодёжи.
Клуб работает с поисковым движением России, входит 

в реестр поисковых отрядов области. Работает и входит 
в состав ВООО «Часовые памяти». Ведёт активную ра-
боту со школами и колледжами города.

Чтоб стать участником клуба нужно только желание.

Адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная д. 22
Руководитель –  Желтиков Руслан Алексеевич  
+7 (900) 482-03-46
https://vk.com/33poisk

Адрес: г. Владимир, ул. Соколова- Соколенка, д. 6, кв. 1
Руководитель –  Калашникова Екатерина Михайловна, 
+7 (910) 177-58-18
https://vk.com/stolnii_grad
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Показатель за 2020 г. за 2019 г.
Остаток средств на начало 2020 года 326 -244
Поступило членских взносов 5 19
Поступило средств (в т.ч. грант Президента, субсидии) 6384 14081
Всего поступило средств 6389 14100
Использовано средств на целевые мероприятия 5777 12800
Расходы на содержание аппарата управления 771 590

в т.ч. расходы, связанные с оплатой труда 626 576
Расходы на командировки - -
Прочие расходы 145 140
Всего использовано средств 6548 13530
Остаток средств на конец 2020 года 167 326

ОТЧЕТ МРМОО «ДОМ МИРА» О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

В ас ждут встречи с активной мо-
лодежью Владимира, регионов 

России, городов- партнеров города 
Владимира, российских и зарубеж-
ных организаций- партнеров, ра-
ботающих в сфере молодежного 
сотрудничества. Участие в проек-
те обогатит ваш образовательный 
опыт, расширит знакомство с куль-
турой стран- участниц проекта. Этот проект –  ваша площадка для 
развития собственных идей, которая поможет сориентироваться 
в глобальном мире и обсудить с ровесниками ваше понимание 
о будущем. Именно вы, участвуя в проекте, придадите новый 
импульс развитию связей с городами- партнерами и впишете 
свою страницу в общую историю.

Уверены, что вы сделаете для себя много открытий на онлайн 
конференциях, и мы с нетерпением будем ждать вас в городе 
Владимире на молодежном форуме с 26 по 30 августа 2021 г.

Елена Гуськова,
руководитель МОО «Владимирский Евроклуб»

vladeuroclub.ru • vk.com/euroclub33 • elena_ku@mail.ru

Областная молодежная общественная организация «Вла-
димирский Евроклуб» приглашает к участию в Форсайт 
проекте «Будущее –  это мы» (молодые парламентарии за 
развитие партнерских связей). Участниками могут быть 
руководителям молодежных объединений России и за-
рубежья, занимающиеся развитием партнерских связей 
и международным сотрудничеством, клубы ЮНЕСКО, 
организаторы международных молодежных программ, 
объединения молодежной ди-
пломатии. Приём заявок – до 
20 мая 2021.

          В Л А Д И М И Р С К И Е  М О Л О Д Е Ж Н Ы Е           К Л У Б Ы ВПИШИТЕ СВОЮ  
СТРАНИЦУ В ИСТОРИЮ  
ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ!ЦЕНТР ВОЕННО‑ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
«ПОСТ № 1»

Г лавной целью Центра является воспи-
тание гражданственности и патриотиз-

ма среди молодежи, а также подготовка 
юношей к службе в рядах вооруженных  
сил РФ.

Основные направления работы: изучение 
государственных символов России; право-
вых основ воинской службы; ритуалов ВС 
РФ; общая физическая подготовка; строевая 
подготовка.

Воспитанники Центра участвуют в военно- 
патриотических соревнованиях, походах, про-
фильных сменах в оздоровительных лагерях, 
несут Вахту памяти на Посту № 1 у Вечного 
огня на Площади Победы. Молодежь Цен-
тра также участвует в организации военно- 
спортивной игры «Зарница», акций памяти.

Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского, 2
Руководитель Центра –  Голощапов 
Сергей Сергеевич 
+7 (903) 830-99-48
https://vk.com/club197154339
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Организаторы и партнеры –  
МРМОО «ДОМ МИРА», 

Владимирская областная 
библиотека для детей и молодежи 

и REBILD BIBLIOTEKERNE 
(Дания)

Каждый человек, читая Библию 
или слушая библейские рассказы, 

представляет описанные в ней события 
по-своему. А какими их увидели 

дети с 8 лет до 12 лет, обучающиеся 
в студиях ИЗО, в ДШИ, ДХШ России 

и зарубежья? Посмотрите работы 
наших финалистов и дипломантов. 
Это владимирцы Баташова Софья, 

9 лет, Белецкая Софья, 9 лет, Бужина 
Юля, 8 лет, Козина Наталья, 10 лет, а 

также – участники из других регионов 
и государств: Гурас Григорий Владимир 
(Греция), 11лет, Нагметуллаева Индира, 

11лет (Дагестан), Сладкова Дарья, 
9 лет, (Липецкая область), Любошенко 

Дмитрий, 8 лет, и Третьякова 
Софья, 9 лет (Московская область), 

Котельникова Владислава, 11 лет 
(Пермский край), Маскова Леана, 10 лет 

(Удмуртия), Федорова Анна, 10 лет 
(Чувашия), Алиса Вернидуб, 11 лет 

(республика Эстония).

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  
«7 ДНЕЙ СОТВОРЕНИЯ МИРА»


