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Г од 2022‑й выходит на финишную прямую. Он был очень сложным –  и для нашей страны, и для 
каждого из нас лично. Но, согласитесь, –  мы все равно смогли многого достичь в этом году, и даже 

больше, чем в прошлые –  более спокойные –  годы!
«Дом Мира» еще крепче сплотился. У нас с вами появились новые коммуникации, которые стали 

площадкой для активного и предметного обмена мнениями, опытом и оперативной информацией.
Вообще это был год очень значимых побед –  в конкурсах Фонда президентских грантов и Прези‑

дентского фонда культурных инициатив, на соискание региональных и муниципальных социальных 
грантов. Мы достойно провели XXI Международный пленэр юных художников «Душа народа, его 
сила и гордость» и IX Всероссийский детско‑ юношеский фестиваль национальных культур «Содру‑
жество‑2022». Я говорю «МЫ» –  потому что в любом деле «Дом Мира» опирался на руководителей 
наших отделений и талантливую, энергичную молодежь. Благодаря вашей поддерж‑
ке и искренности, обычные «протокольные» дела превращались в масштабные 
красивые события –  будь то посадка «клумб дружбы» или конкурс чтецов 
национальной поэзии на русском языке.

Вот эта наша сплоченность и нацеленность на добрые дела с уча‑
стием подрастающего поколения и во имя него –  лучшее доказатель‑
ство того, что все у нас будет хорошо: в наших семьях и коллективах, 
в городах и селах, в стране и у всех людей, нацеленных на миротвор‑
чество. Пусть наступающий год будет годом правды, силы и успеха 
таких людей!

С 1 по 5 ноября во Владимире и городах Владимирской области прошел IX Все-
российский детско- юношеский фестиваль национальных культур «Содруже-

ство-2022». На его проведение получен грант президентского Фонда культурных 
инициатив, а на открытый конкурс чтецов «Наследники великих традиций» как 
специальный проект –  субсидия департамента региональной политики Влади-
мирской области. Информацию и отзывы о событиях фестиваля см. на страницах 
этого выпуска.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Президент  
МРМОО «Дом Мира»

Е. С. Гуськова
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ИЗЮМИНКА ФЕСТИВАЛЯ –   
КОНКУРС ЧТЕЦОВ

И зюминкой IX Всероссийского детско- 
юношеского фестиваля националь-

ных культур «Содружество-2022», по об-
щему признанию, стал финал открытого 
конкурса чтецов национальной поэзии 
на русском языке «Наследники великих 
традиций». Он, как и все мероприятия 
фестивальной программы, был посвящён 
проходящему в стране Году культурного 
наследия народов России. Но! Конкурс 
был выделен в специальный проект, он 
стартовал еще в апреле, и на него получена 
областная субсидия в сфере государствен-
ной национальной политики по направле-
нию «Межнациональное сотрудничество». 
Партнерами конкурса стали Областная 
библиотека для детей и молодежи, област-
ной Департамент образования и отделения 

МРМОО «Дом Мира» в 35 регионах РФ.
Сначала конкурс носил, скорее, про-

светительский характер. И главным до-
стижением первого этапа стало возбуж-
дение интереса детей к чтению вообще 
и к национальной поэзии в частности. 
Организаторы старались донести до по-
тенциальных участников, что русский 
язык –   великое культурное наследие, 
а русская поэзия –  объединяющая все 
национальные поэзии.

На конкурс поступило более чем 
240  роликов из Владимира и  горо-
дов Владимирской области (Камеш-
ково, Суздаль, Ковров, Муром, Гусь- 
Хрустальный), Собинского и Судогод-
ского районов, регионов и националь-
ных республик России, а также из Бе-
лоруссии. Более 50 исполнителей были 
приглашены в финал. Самому юному 
финалисту Ярославу Федотову из Гусь- 
Хрустального нет еще и 4 лет. Это было 
фееричное костюмированное действо!

Во всех возрастных категориях было 
присуждено по несколько призовых мест. 
Все финалисты получили дипломы, цен-
ные призы и приняли участие в Гала-кон-
церте победителей IX Всероссийского 
детско- юношеского фестиваля нацио-
нальных культур «Содружество-2022».

– Организаторы полагали, что будет 
рядовое «протокольное» мероприятие, 
а получилось событие международного 
масштаба, –   резюмировала президент 
МРМОО «Дом Мира» Елена Гуськова.
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ИТОГИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ»

В ГРУППЕ ДО 10 ЛЕТ:
1 место –  Жуков Дмитрий, г. Владимир; 

2 место –  Лебедева Софья, СОШ № 36, г. Вла-
димир, Кузнецова Алина, СОШ № 1, г. Суз-
даль, Белова Вера, СОШ № 15, г. Владимир, 
Акимова Святослава, г. Гусь- Хрустальный, 
Пестова Наталья, СОШ № 36, г. Владимир; 
3 место –  дуэт Андрианов Иван, Цветков Ар-
тем, СОШ № 15, г. Ковров, Коротких Анна, 
СОШ № 36, Разинков Радион, СОШ № 36, 
Липнина Дарья, СОШ № 36 (все –  г. Влади-
мир), Новикова Мария, Устьевская СОШ, 
п.Колокша Собинского района Владимирской 
обл., Усова Варвара, СОШ № 1, г. Суздаль.

Специальные призы за успешное участие 
в конкурс и:

•  продвижение поэзии ковровских ав-
торов – Казённова Александра, СОШ 
№ 15 г.Ковров,

•  популяризацию имени адмирала Лаза-
рева –  Снятков Александр, СОШ № 36, 
г. Владимир,

•  как самому юному участнику –  Федотов 
Ярослав, 3 года, г. Гусь- Хрустальный,

•  верность родному языку – Валиев 
Имдат Рухин, СОШ № 2, г. Владимир

В ГРУППЕ 11–14 ЛЕТ:
1 место –  Ширшов Андрей, БОУ г. Омска, 

Сапунов Богдан, Черкутинская СОШ Собин-
ского района Владимирской обл., Ясинский 
Сергей, Гимназия № 35 г.Владимир, Хрику-
ли Торнике, СОШ № 5 г.Абакан, Республика 
Хакасия; 2 место –  Газалиева Самира, г. Ка-
спийск, Илларионова Марьяна, СОШ № 15, 
Мальцева Ольга, СОШ № 36, Аникина Дарья, 
СОШ № 2, Багирян Милена СОШ № 8, Белов 
Матвей, гимназия № 3 (все –  г. Владимир), 

Ишевских Арина, СОШ №  21, 
г.  Ковров, Маслова Ксения, КИД 
г. Каспийск, Республика Дагестан, 
Чарыева Джаннет, Байбекская 
СОШ Астраханской обл.; 3 место –  
Воронова Анастасия, СОШ № 1 г.
Суздаль, Мусанабиева Диана, КИД 
г. Каспийск, Республика Дагестан, 
Таначакова Арина, г. Абакан, Респу-
блика Хакассия, Уринтаева Эльвира, 
Байбекская СОШ Астраханской обл., 3 ме-
сто –  Кочеров Сергей, СОШ № 11, г. Владимир

В ГРУППЕ 15–19 ЛЕТ:
1 место –  Гришина Юлия, «Толпуховский 

СДК», Собинский район Владимирской 
обл., Калиев Алан, Байбекская СОШ Астра-
ханской обл., Цветков Кирилл, г. Владимир, 
Иманзаде Нихат, СОШ №  8  г.Владимир; 
2 место –   Маччиева Марина, СОШ № 12, 
г. Каспийск, Республика Дагестан, Туманов 
Егор, «Толпуховский СДК», Собинский р-н 
Владимирской обл., Балаева Раяна, модель-
ная сельская библиотека с. п. Мужичи МКУ 
«ЦБС Сунженского района», Алексеенко Лев, 
СОШ № 15, Ростов Егор, СОШ № 36, Бой-
ченко Богдан, СОШ № 15, Якушко Василиса 
(все –  г. Владимир), Кирова Варвара, Влади-
мирский областной музыкальный колледж; 
3 место –  Куликов Алексей, СОШ № 13, Мед-
ведев Ярослав, СОШ № 15 (все –  г. Владимир)

Специальный приз –  Мажарова Дарья, 
СОШ № 21, г. Ковров.

В ГРУППЕ 20–30 ЛЕТ:
1 и 3 место решено не присуждать. 2 ме-

сто –  Миронова Марьяна, Забродина Юлия, 
Мушицкая Кристина (все –  ВлГУ, г. Влади-
мир)
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Н апример, в благотворительных 
ярмарках, которые организовало 

отделение, приняли участие более ты-
сячи человек. За год собрано более 30 
тысяч рублей, часть была направлена 
на нужды школы, часть - на лечение 
нашей подшефной Арины Аристо-
вой, часть - на поддержку населения 
и воинов Донбасса.

Силами участников детской сту-
дии «Теремок» и театра «Забавушка» 
были проведены народные праздники 
в виде игровой программы «Маслени-
ца», «В гостях у Костромы», «Прово-
ды Матушки Осенины». Знакомство с 
народными традициями, народными 
играми было полезно не только детям, 
но и их родителям.

 В течение года ансамбль «Заба-
вушка» выступал перед ветеранами 
войны и труда, в школах интернатах, 
пансионате «Гармония», для студен-
ческой молодежи (в сельскохозяй-
ственном колледже и СКИТУ),  для 
мобилизованных воинов в лагере 
подготовки и для воинов срочной 
службы. Для ребят эти концерты 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ

САЛЮТ ВАМ, ОМСКИЕ ТАЛАНТЫ!

2022 год для Омского областного отделения ММОО «Дома Мира» был наполнен благотворительными 
мероприятиями. В них участвовал не только наш базовый ансамбль народной песни «Забавушка», но и 
были привлечены учителя школ, педагоги дополнительного образования, их воспитанники и родители.

очень важны, потому что здесь про-
исходит общение со зрителями и во 
время концерта и после него. Ребята 
осознают нужность своего творче-
ства, и это является стимулом для 
дальнейшей работы.

Ансамбль народной песни «За-
бавушка» в этом году подтвердил 
почетное звание «образцовый». И 
уже с этим званием принял участие в 
конкурсе «Салют талантов» в городе 

Санкт-Петербурге, где стал лауреа-
том 1 степени. И конечно, поездка 
во Владимир, на фестиваль «Содру-
жество» оставила неизгладимое впе-
чатление. У ребят появились в этом 
городе любимые места (Боголюбово, 
музей Ложки) и новые друзья в лице 
Владимирских казаков.

Впереди новый год, а значит 
новые поездки, новые концерты и 
встречи, и новые друзья!
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ

ПРО ЭТНОКУЛЬТУРУ И ЭКОПРИВЫЧКИ

В октябре 2022 года в городе Ханты- Мансийске состоялся XII Международный молодежный 
экологический форум «Одна планета –  одно будущее!».

Ф орум объединил участников 
международного видеоконкурса 

ассоциированных школ ЮНЕСКО 
«Этнокультурное наследие и охрана 
окружающей среды» и XVI Окруж-
ного молодежного экологического 
форума «Сохраним цветущий мир 
Югры».

Программа Форума включала 
пленарную дискуссию, тематиче-
ские треки, конкурсные меропри-
ятия, деловые игры, творческие, 
культурно- досуговые, спортивные, 
экскурсионные направления. Рабо-
тали образовательные площадки 
«Медиа Эко», «Эколог и Я. Идеи для 
нового времени», «К устойчивому 
развитию через ежедневные эко-
привычки».

В работе Форума принимала уча-
стие делегация городского поселения 
Талинка: Стыцюк Ольга Павловна 
(руководитель отделения МРМОО 
«Дом Мира») и эковолонтеры Бек-
манова Варвара, Малаева Мария 
и Клюева Полина.

По итогам Форума делегация из 
гп. Талинка была награждена дипло-
мами победителей и статуэтками 
в номинации «Лучшие видеороли-
ки «Живем в стиле ЭКО», благо-
дарственным письмом и дипломом 

за активное участие команды в ме-
роприятиях Форума. Руководитель 
делегации О. П. Стыцюк награждена 
специальным дипломом Природнад-
зора Югры –  за инициативу создания 
«Дерева Дружбы» и продвижения 
идей по сохранению краснокнижных 
видов.

Форум прошел под эгидой Комис-
сии Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО с целью объединения 

усилий молодежи по сохранению 
природного и культурного наследия 
в рамках межрегионального и меж-
дународного сотрудничества. Этим 
же целям отвечает и международ-
ный экологический проект «Красная 
книга глазами детей», реализуемый 
музейно- просветительским цен-
тром «Отражение» Центра культуры 
и спорта гп. Талинка (на базе которо-
го создано наше отделение).

ЮБИЛЕЙ

СЛАВЯНСКИЙ –  ЗНАЧИТ СЛАВА!
И сполнилось 30 лет Детскому 

центру славянской культуры 
в п. Межевой (Саткинский район 
Челябинской области), на базе ко-
торого действует одно из самых ак-
тивных отделений МРМОО «Дом 
Мира» во главе с Мошкиной Ната-
льей Алексеевной.

…Октябрь 1992 года: нет СССР, 
комсомола, под запретом пионе-
рия, хаос в плане идей, как теперь 
воспитывать детей… Н. А. Мош-
кина и ее сподвижники взялись 
за дело  –   без единой копейки 
денег, в  одном кабинете на ул. 

Шахтерской, где своими силами 
навели порядок…

Сегодня Межевой ДЦСК –  мно-
гопрофильная площадка, настоя-
щий центр притяжения поселка, 
его яркая радость, которую чер-
пают уже несколько поколений 
межевцев, причем многие обрели 
здесь семью и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Православие, 
просвещение, духовность, ис-
кренность –  перечень содержания 
работы Центра можно продол-
жать до бесконечности. В  этом 
убедились президент МРМОО 

«Дом Мира» Е. С. Гуськова, руко-
водитель Дагестанского отделния 
О. А. Мусанабиева и член Коор-
динационного совета С. Н. Гри-
горьевна, прибыв на торжества. 
Участие в его юбилеях стало не-
зыблемой традицией нашей орга-
низации!
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О рганизатором выступила Меж-
региональная молодежная об-

щественная организация «Дом мира», 
при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. В числе 
партнеров фестиваля –  Общерос-
сийская общественная организация 
«Ассамблея народов России» и твор-
ческие союзы РФ.

Фестиваль пропагандирует укре-
пление и развитие этнокультурного 
многообразия России, творческого 
потенциала подрастающего поколе-
ния в сфере национальных культур.

Город Владимр ожидал гостей, 
здесь встретились: чтецы, певцы, 
танцоры, миротворцы, фотографы 
со всей страны.

Стоит отметить, что ежегодный 
фестиваль набирает силу и авторитет, 
расширяется его география. В этом 
году его участниками стали делегации: 
Минска (Беларусь), Екатеринбурга, 
Чувашской Республики из села Ян-
тиково, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Прохладный), Абакан (Ре-
спублики Хакасия), Омска, Коврова, 
Гусь-Хрустального, Владимира, Сузда-
ля, Новгорода, Петрозаводска (Каре-
лия), Владикавказа, Северной Осетии 
– Алании, Чукотского автономного 
округа из п.Угольные Копи, Ижевска, 
Калуги, Петропавловска-Камчатского, 
Челябинска, Орла и других.

СОБЫТИЕ

НАШ ФЕСТИВАЛЬ: КАК ЭТО БЫЛО

Вначале ноября 2022 года в городе Владимире состоялся IX Всероссийский детско- юношеский фестиваль 
национальных культур «Содружество-2022», посвященный объявленному в Российской Федерации Году 
культурного наследия народов России.

Особое внимание было уделено 
давним друзьям «Дома Мира» –  де-
легациям юных миротворцев из Да-
гестана – г. Каспийск (Мусанабие-
ва О. А.), п. Межевого Челябинской 
области (Мошкина Н. А.), г. Назрань 
Ингушетия (Цуроева А. С.), п.Байбек 
Астраханской области (Адельбаева 
ЛС., Муртаева Г. Р.), г. Казани Татар-
стан (Шорина Р. И.).

В первый же день делегации отпра-
вились на пешеходную экскурсию по 
исторической части города. Она была 
интересна, и даже холодные денёчки 
начала ноября не огорчили ребят, по-
тому что они были согреты теплом 
фестивальных встреч.

Открытие Всероссийской фо-
товыставки «Лица России-2022», 
проходившее в Доме фольклора», 
познакомило ребят с уникальными 
работами детей и подростков, моло-
дежи, которые показывают красоту, 
и креативные возможности юных 
фотографов, отражают историю и 
«лики» нашей Родины России.

«Владимир встречает друзей» –  
так называлась церемония откры-
тия Всероссийского фестиваля 
национальных культур «Содруже-
ство-2022».

Вначале мы приняли участие в па-
раде более 50 делегаций с националь-
ными флагами России и Белоруссии.

От души приветствуя участников 
фестиваля, Председатель оргкомите-
та, Президент межрегиональной мо-
лодежной организации «Дом Мира» 
Елена Сергеевна Гуськова в своем вы-
ступлении сказала: «В это непростое 
время очень важно укреплять дух 
общества, показывая талантливую 
молодежь, впитавшую наши цен-
ностные и культурно- исторические 
коды».

Дагестан представляла делегация 
из 5 человек Клуба интернациональ-
ной дружбы Дома детского творче-
ства города Каспийска. Мы, по тради-
ции, вышли на сцену с приветствен-
ным выступлением, представили 
нашу Республику и город Каспийск, 
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пожелали мира и плодотворного 
участия. А потом вручили наши 
национальные подарки, изящный 
кувшин, джурабки (вязанные носки), 
куклы в национальных костюмах, 
балон айвового варенья собствен-
ного приготовления, дагестанские 
напитки и, конечно же, вкусняшки 
на подносе. Станцевав девичий та-
нец, юные каспийчанки спустились 
в зал и угощали всех халвой, урюком, 
орехами, гранатами, баранками, рай-
скими яблоками и фейхуа. Желающих 
поучаствовать в дегустации было 
много, и детей и взрослых.

Необходимо отметить, что все 
участники проживали в прекрасной 
гостинице «Золотое кольцо», удобные 
2х-3х номера, трехразовое питание 
в ресторане очень радовало ребят. 
Мы проживали на 11 этаже, из окна 
которого открывался прекрасный 
вид осеннего города.

Второй конкурсный день арти-
сты заняты были по наминациям, 
а мы провели круглый стол по теме 
«Культура народов СССР: что мы 
возьмем в будущее», с участием Мо-
лодежной Думы региона и предста-
вителей молодежной дипломатии из 
Ингушетии, Дагестана, Татрстана, 
Астраханской и Челябинской обла-
стей, где обсуждались актуальные 
вопросы сохранения национальных 
культур, человеческих ценностей, 
традиций и обычаев.

Интересных выступлений было 
много, большой интерес вызвало 
выступление Мошкиной Н. А.- пред-
седателя отделения ММОО в Че-
лябинской области о сохранении 
и развитии национальной культу-
ры на примере народного костю-
ма, которая оргпнизовала дефиле 
детей и подростков в славянских 

костюмах.
Я говорила о необходимости 

продвижения идей миротворчества 
через Клубы интернациональной 
дружбы. Цуроева Алла Султановна 
рассказала об очень интересном ис-
следовании о сохранении в молодеж-
ной среде традиционных обрядов и 
обычаев ингушей. 

Помимо конкурсной програм-
мы, участников фестиваля ждали 
мастер- классы, экскурсии по горо-
дам Владимирской области, участие 
в региональных мероприятиях, по-
священных Дню народного единства 
в Суздале.

Мы с девочками дважды поуча-
ствовали в мастер- классе «Веселые 
буквы», которые для нас провели пре-
красные преподаватели из Ижевска 
Светлана Самойловна Циглис и Та-
тьяна Викторовна Брызгалова.

Для делегаций организовали 
тематическую экскурсию в Бого-
любово, Суздаль, чтобы познако-
миться с достопримечательностя-
ми, декоративно- прикладным ис-
кусством, памятниками истории 
и культуры Владимирской области. 

Народные художественные промыс-
лы и ремесла –  важная часть культур-
ного наследия, которая передается 
от поколения к поколению, предо-
ставляя возможность современным 
ребятам изучать историю прошлого 
и создавать настоящее.

На третий день все коллективы 
участвовали в фестивальных концер-
тах для жителей г.Владимира, Суз-
дальского и Камешковского районов. 
Нас тепло принимали жители села 
Новое. Дети были счастливы!

4 ноября в городе Суздале состо-
ялась патриотическая акция Возло-
жение цветов к усыпальнице нацио-
нального героя России, главы второго 
русского ополчения князя Дмитрия 
Пожарского в Спасо- Ефимиевском 
монастыре. Все делегации фестиваля 
были приглашены на митинг, а мне 
предоставили почетное право вы-
ступить перед участниками акции. 
Сначачала выступил Губернатор 
Владимирской области А. А. Авдеев, 
затем Председатель законодательно-
го собрания, а потом предоставили 
слово мне. Я считаю, что это большая 
честь для меня.

Далее было закрытие фестиваля. 
В зале царила праздничная атмосфе-
ра. Состоялось награждение победи-
телей. Всем участникам форума были 
вручены сертификаты, а победителям 
конкурсов – дипломы и памятные 
сувениры.

Ещё одна ценность этого фести-
валя была в том, что он дал возмож-
ность пообщаться детям и взрослым. 
Как сказал Антуан де Сент Экзюпе-
ри: «Единственная известная мне 
роскошь –  это роскошь человече-
ского общения».

Для юных участников фестиваля 
это называлось –  «Анимационная 
программа», а у нас – народных ди-
пломатов это были –  «Дружеские 
посиделки», которые были заполне-
ны воспоминаниями предыдущих 
встреч, памятными разговорами 
о Чебанове Николае Владимировиче, 
о форумах на летних площадках ла-
герей, о наших любимых соратниках, 
веселых курьезах, и многим другим.

Мусанабиева О. А.
Председатель Дагестанского 

отделения МРМОО «Дом мира»,
руководитель КИДа,

Отличник Образования РД, 
Заслуженный учитель РД,

Почетный работник общего 
образования РФ
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ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ:
–  в номинации «художественное чте-

ние» (областной открытый конкурс 
чтецов национальной поэзии на рус-
ском языке «Наследники великих тра-
диций» –  Чертыкова Диана и коллектив 
соисполнителей г. Абакан, Республика 
Хакасия,

–  в номинации «Народный вокал» –  ан-
самбль народной песни «Соловушка», 
ГПБОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бо-
родина»,

–  в номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» –  Мухина Вероника, г. Влади-
мир,

–  в номинации «Эстрадная песня. Ан-
самбль» –  Образцовая студия «Улыб-
ка», г. Владимир,

–  в номинации «Хореография. Танцы 
народов мира» –  Ансамбль армянского 
народного танца «Наири» при Нижего-
родской Армянской общине,

–  в номинации «Хореография. Русский 
танец» –  Театр танца «Былина», респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск,

–  в номинации «Хореография». Сти-
лизация народного танца «От тради-
ции до современности» –  студенты 
кафедры хореографического искусства 
и спортивного танца ВлГУ,

–  в номинации «Фото» –  за лучшую фе-
стивальную коллекцию работ –  детская 
секция НФС «Каменный пояс» ОГБУК 
«Государственный исторический музей 
Южного Урала», г. Челябинск.

Призовые места в номинациях распре‑
делились так:

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ (соло)
Возрастная группа 9–12 лет

1 место. ДУРАЕВА Марианна –  ДМШ 
ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им.А.П.Боро-
дина», рук. Пляскина Елена Юрьевна, 
Старчак Анастасия Михайловна.
2 место. МЕНЬШИКОВА Таисия –  БОУ 
ДО г. Омска «Дом детского творчества 
ЛАО», рук. Герман Ирина Александровна.
3 место. ГАПИЧ Злата –  БОУ ДО г. Ом-
ска «Дом детского творчества ЛАО», рук. 
Герман Ирина Александровна.

Возрастная группа 13–15 лет:
1 место. СУДАРКИНА Полина –  МБУДО 
«Ковровская ДШИ им.М.В.Иорданского», 

г. Ковров, рук. Федорчак Екатерина 
Юрьевна, концертмейстер Покачалов 
Александр Евгеньевич.
1 место. КУЮКОВ Владислав (Дуэт «АЙ-
ТЫС») –  в составе инструментального 
дуэта (хомыс), г. Абакан, Республика Ха-
касия, рук. Сартыкова Мария Сергеевна. 
1 место. КЫРЖИНАКОВА Кира (Дуэт 
«АЙТЫС») –  в составе инструменталь-
ного дуэта (хомыс), г. Абакан, Респу-
блика Хакасия, рук. Сартыкова Мария 
Сергеевна.
2 место. ТРОЦКИЙ Кирилл –  МБУДО 
«Ковровская ДШИ им. М.В.Иорданско-
го», г. Ковров, рук. Федорчак Екатерина 
Юрьевна, концертмейстер Покачалов 
Александр Евгеньевич.
3 место. КАПЧИГАШЕВА Алиса –  Фоль-
клорный ансамбль «АЙТЫС», г. Абакан, 
Республика Хакасия, рук. Боргоякова 
Римма Сергеевна.
3 место. ЕВСТРОПОВА Анастасия –  
МБУДО «Ковровская ДШИ им.М.В.И-
орданского», г. Ковров, рук. Савчикова 
Дарья Алексеевна, концертмейстер По-
качалов Александр Евгеньевич.

Возрастная группа 16–19 лет:
1 место. ЧЕРЕПОВИЧ Маргарита –  
ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им.А.П.Бороди-
на», рук. Козырева Ольга Александров-
на, концертмейстер Красновский Антон 
Юрьевич.
2 место. ГУРДЖИЕВА Алина –  ГБПОУ 
ВО «Владимирский областной музыкаль-
ный колледж им.А.П.Бородина», рук. Ко-
зырева Ольга Александровна, концерт-
мейстер Красновский Антон Юрьевич.
2 место. ПУЖАЛОВА Екатерина –  
ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им.А.П.Бороди-
на», рук. Козырева Ольга Александров-
на, концертмейстер Красновский Антон 
Юрьевич.
3 место. ЦАРЬКОВА Екатерина –  МБУДО 
«Ковровская ДШИ им.М.В.Иорданско-
го», г. Ковров, рук. Федорчак Екатерина 
Юрьевна, концертмейстер Покачалов 
Александр Евгеньевич.

Возрастная группа 20–25 лет:
1 место не присуждалось.
2 место. СЕНЧЕНКО Елизавета –  ГБПОУ 
ВО «Владимирский областной музыкаль-
ный колледж им.А.П.Бородина», рук. Ко-
зырева Ольга Александровна, концерт-
мейстер Красновский Антон Юрьевич.

3 место. КСЕНОФОНТОВА Анна –  
ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им.А.П.Бороди-
на», рук. Козырева Ольга Александров-
на, концертмейстер Красновский Антон 
Юрьевич.

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ (ансамбли)
1 место. Образцовый ансамбль народной 
песни «ЯРМАРКА» МБУДО «Ковровская 
ДШИ им.М.В.Иорданского», г. Ковров, 
рук. Федорчак Екатерина Юрьевна, хор-
мейстер Савчикова Дарья Андреевна, 
хореограф Колосова Елена Николаевна, 
концертмейстер Покачалов Александр 
Евгеньевич, режиссер Крылова Ольга 
Николаевна.
2 место. Образцовый ансамбль народной 
песни «СВЯТКI» Дворца детей и молодежи 
«Золак» г. Минск, Респулика Беларусь, рук. 
Булицкая Наталья Николаевна, акком-
паниатор Казанович Виталий Петрович.
3 место. Вокальный ансамбль «Тайна» 
(АСАМЛАХ), с.Янтиково, Чувашская 
Республика, руководитель Никонова 
Галина Николаевна.
3 место. Образцовый ансамбль народной 
песни «Забавушка», БОУ г. Омска «СОШ 
№ 132», рук. Воронова Елена Викторовна.

ФОЛЬКЛОР (соло)
Возрастная группа 16–19 лет:

1 место. СПИРИДОНОВА Анастасия –  
ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им.А.П.Бороди-
на», рук. Козырева Ольга Александров-
на, концертмейстер Красновский Антон 
Юрьевич.
2 место. КЛИМОВА Алина –  ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной музыкальный 
колледж им.А.П.Бородина», рук. Козыре-
ва Ольга Александровна, концертмейстер 
Красновский Антон Юрьевич.
3 место. ГУСАРОВА Софья- –  ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной музыкальный 
колледж им.А.П.Бородина», рук. Козыре-
ва Ольга Александровна, концертмейстер 
Малёнкин Сергей Александрович.

ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ (соло)
Возрастная группа 9–12 лет:

1 место.  ТАРАСОВА Вероника, Образ-
цовый коллектив эстрадного вокала 
«Детвора» Областного дворца культуры 
и искусства г. Владимира, руководитель 
Гущина Ольга Ивановна.
2 место.   ЗОРИН Леонид, Эстрад-
ная студия «Шанс» Дворец детского 

(юношескоо) творчества г. Владимира, 
руководитель Шишкова Светлана Ев-
геньевна
2 место.  ГУСЕВА Полина, Образцовый 
коллектив эстрадного вокала «Детвора» 
ГАУК ВО Областной дворец культуры 
и искусства, руководитель Гущина Ольга 
Ивановна.
3 место.  НОВАЕВА Кира, эстрадная во-
кальная группа «Merry_Brave», руководи-
тель Дмитриева Мария Владимировна, 
г. Владимир.
3 место.  ДЬЯКОВ Иван, руководитель 
Нурлыева Ди ана Наильевна, пос. Ме-
жевой, Саткинский р-н, Челябинская 
область.
3 место.  ДЬЯКОВА Алена (8 лет!), Иван, 
руководитель Нурлыева Диана Наильев-
на, пос. Межевой, Саткинский р-н, Челя-
бинская область.
3 место.  ЧЕБУХАНОВ Иван, Образцовая 
студия «Улыбка», г. Владимир, руководи-
тель Губанова Ирина Викторовна.

Возрастная группа 13–15 лет
1 место.  ЧЕРНОВА Арина, эстрадная 
вокальная группа «Merry_Brave», руково-
дитель Дмитриева Мария Владимировна, 
г. Владимир.
2 место.  КОРОВИНА Екатерина Коро-
вина, МБУК «Районный методический 
Центр» Гусь- Хрустального района, руко-
водитель Сумская Татьяна Геннадьевна, 
г. Гусь- Хрустальный.
3 место.  ШМОНЧЕВА Варвара, эстрад-
ная вокальная группа «Merry_Brave», 
руководитель Дмитриева Мария Влади-
мировна, г. Владимир.
3 место.  ТАЛИПОВ Булат, КИД «Един-
ство», школа № 42 г. Казань, Республика-
Татарстан, руководитель Шорина Раиса 
Исмагиловна.

Возрастная группа 16–19 лет
1 место не присуждалось.
2 место.  ПЫШОНИНА Дарья, Образцо-
вая студия «Улыбка», г. Владимир, руко-
водитель Губанова Ирина Викторовна
2 место.  ЦВЕТКОВ Кирилл, эстрадная 
вокальная группа «Merry_Brave», руково-
дитель Дмитриева Мария Владимировна, 
г. Владимир.
3 место.  ЯКУШКО Василиса, Народный 
коллектив –  студия эстрадного вокала 
«Новый звук», руководитель Парамонова 
Наталья Сергеевна.

Возрастная группа 20–25 лет
1 место.  ОРЛОВА Анастасия, Образцовая 

ИТОГИ IX ФЕСТИВАЛЯ «СОДРУЖЕСТВО‑2022»
По итогам фестиваля было вручено более 700 дипломов и сертификатов, сотни призов и медалей, 8 Гран-при.
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студия «Улыбка», г. Владимир, руководи-
тель Губанова Ирина Викторовна.
2 место.  не присуждалось.
3 место.  ЩЕПЕТОВА Алина, Народный 
коллектив Студия эстрадного вокала 
«Новый Звук», г. Владимир, руководитель 
Парамонова Наталья Сергеевна.

ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ, АНСАМБЛЬ
Возрастная группа 9–12 лет

1 место.  эстрадная студия «Шанс» Дво-
рец детского (юношеского) творчества 
г. Владимира, руководитель Шишкова 
Светлана Евгеньевна.
2, 3 места не присуждались.

Возрастная группа 13–15 лет
1, 2 места не присуждались.
3 место.  Вокальный ансамбль «Тайна» 
(АСАМАЛАХ), с. Янтиково, Чувашская 
Республика, руководитель Никонова Га-
лина Николаевна.

ХОРЕГРАФИЯ.  
ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА
Возрастная группа 9–12 лет

1 место.    ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ», 
Народный ансамбль танца «Барс» 
ГБОУ «Республиканский физико- 
математический лицей- интернат» 
г. Владикавказ Республики Северная 
Осетия- Алания, художественный 
руководитель Бахутов Андрей Ни-
колаевич.
2 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «КАЗАХСКИЙ ТАНЕЦ» 
«СУЛУ КЫЗДАР», МБОУ «Байбекская 
СОШ им. А. Кунанбаева», КИД «Содру-
жество», Астраханская область, Красно-
ярский район, с.Байбек, руководитель де-
легации Муртаева Гульниса Ризуановна.
3 место не присуждалось.

Возрастная группа 13–15 лет
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ АВОРСКИЙ», Ан-
самбль «Счастливое детство», Чукотский 
автономный округ, Анадырский район, п. 
Угольные Копи, руководитель Абдуриза-
ева Гюлбпери Рустамхановна.
2 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИИ «ТАНЕЦ “НАЕЗДНИЦЫ”»,
ГБУ ДО Республики Хакасия «Хакасская 
республиканская национальная детская 
школа искусств» хореографический кол-
лектив «ПЁЁЛБЕК», Республика Хакасия, 
г. Абакан, руководитель Султрекова Але-
на Николаевна.
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ТАРАНТЕЛЛА”», 
Образцовый Ансамбль танца «ПЕРЕЗ-
ВОНЫ» г. Ковров.
3 место.  Творческая студия «Мирас» 

г. Владимир, руководитель Самия За-
малеева.

Возрастная группа 16–25 лет
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “СЕРС–СЕРС”», 
Ансамбль армянского народного танца 
«Наири», при Нижегородской Армянской 
общине, г. Нижний Новгород, руководи-
тель Кочарян Каринэ Саркисовна
2, 3 место не присуждались.

Смешанная возрастная группа
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ЧЕЧЕНСКИЙ ТАНЕЦ», 
Народный ансамбль танца «Барс» госу-
дарственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Республиканский 
физико- математический лицей- интернат» 
г. Владикавказ Республики Северная 
Осетия- Алания, художественный руко-
водитель Бахутов Андрей Николаевич.
2 место не присуждалось.
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “БУКОВИНСКИХ 
ПАСТУХОВ”», Образцовый ансамбль 
«Метелица», Владимирская область, 
г. Кольчугино, руководитель –  Замахаев 
Алексей Павлович, хореограф –  Покров-
ская Ольга Александровна.

Группа ПРОФИ
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ХИТРАЯ ТАТАРОЧКА», 
студенты кафедры хореографического 
искусства и спортивного танца ВлГУ 
ИВАНОВА М., МАМАДАЛИЕВ Р., руко-
водители (педагоги) –  Марченкова Анна 
Ивановна, Марченков Андрей Леони-
дович, Комолёнкова Яна Вячеславовна.
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАВИХ», студенты кафедры 
хореографического искусства и спор-
тивного танца ВлГУ, руководители (пе-
дагоги) –  Марченкова Анна Ивановна, 
Марченков Андрей Леонидович, Комо-
лёнкова Яна Вячеславовна.
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «БОЛГАРСКИЙ ТАНЕЦ», 
студенты кафедры хореографического 
искусства и спортивного танца ВлГУ, 
руководители (педагоги) –  Марченкова 
Анна Ивановна, Марченков Андрей Лео-
нидович, Комолёнкова Яна Вячеславовна.

ХОРЕГРАФИЯ. РУССКИЙ ТАНЕЦ
Возрастная группа 9–12 лет

1, 2 места не присуждались.
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ЧИБАТУХА”», Об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Веселинка», город Карабаново, руко-
водитель –  Ильина Ирина Николаевна.
3 место  –   ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “КАЛИНА”», 

Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша», город Ковров, Владимирская 
область, руководитель Москвина Ирина 
Петровна.

Возрастная группа 13–15 лет
1, 2 места не присуждались.
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ЗАПЛЕТИСЯ 
ПЛЕТЕНЬ”», Образовательный хорео-
графический ансамбль «ЧАС ПИК», Вла-
димирская обл., г. Камешково, руководи-
тель – Петрова Ирина Константиновна.

Возрастная группа 16–25 лет
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “КОСАРЕЙКА”», Те-
атр танца «Былина», Республика Карелия, 
Петрозаводск, руководители –  Вахтеров 
Николай Гаврилович, Вахтерова Наталья 
Алексеевна
2, 3 места не присуждались.

Смешанная возрастная группа
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ПОРУШКА”», 
Детский коллектив –  ансамбль танца 
«Созвездие», Республика Карелия, Пе-
трозаводск, руководители –  Вахтеров 
Николай Гаврилович, Вахтерова Наталья 
Алексеевна.
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «УТУШКА ЛУГОВАЯ», Заслу-
женный коллектив народного творчества 
молодежный хореографический ансамбль 
«Звоны», г. Вадимир, руководитель Наза-
ров Николай Владимирович.
2 место не присуждалось.
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПЛЯС», 
Образцовый детско- юношеский хоре-
ографический, ансамбль «ВОСТОРГ», 
Владимирская область, город Суздаль, ру-
ководитель Бычкова Елена Альфредовна
3 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПЛЯС», 
Образцовый детско- юношеский хоре-
ографический ансамбль «ВОСТОРГ», 
Владимирская область, город Суздаль.

Группа ПРОФИ
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «РУССКАЯ», студентка 
кафедры хореографического искусства 
и спортивного танца ВлГУ Мария Ива-
нова, руководители (педагоги) –  Мар-
ченкова Анна Ивановна, Марченков 
Андрей Леонидович, Комолёнкова Яна 
Вячеславовна.
2, 3 места не присуждались.

СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА «ОТ ТРАДИЦИИ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ»
Возрастная группа 9–12 лет

1 место.    ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «НА ГОРЕ МАК», 
ALEKSANDRIT/CAMPUS, г. Владимир, 
руководитель Александрова Ольга 
Юрьевна
2, 3 места не присуждались.

Возрастная группа 13–15 лет
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ВЕСНА”», 
ALEKSANDRIT/CAMPUS, г. Владимир, 
руководитель Александрова Ольга 
Юрьевна.
2 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ЗОВ СТЕПЕЙ”», 
Образцовый ансамбль «Метелица», 
Владимирская область, г. Кольчугино, 
руководитель –  Замахаев Алексей Пав-
лович, хореограф –  Покровская Ольга 
Александровна.
3 место не присуждалось.
Призовые места в группах 16–25 лет 
и смешанной не присуждались.

Группа «ПРОФИ»
1 место.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ «ТАНЕЦ “ЗОВ СТЕПЕЙ”», 
Образцовый ансамбль «Метелица», 
Владимирская область, г. Кольчугино, 
руководитель –  Замахаев Алексей Пав-
лович, хореограф –  Покровская Ольга 
Александровна.
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В возрастной категории до 14 лет:
Одиночные фото:

1 место. «Звезда по имени солнце», автор 
МАСЛОВА Александра, 11 лет, г. Новоси-
бирск, фотошкола ZooМ, рук. Гущина А. А.
2 место. «Автопортрет», автор АНДРУШ-
КЕВИЧ Анна, 13 лет, г. Москва, Центр на 
Донской, рук. Соломонов В. Л.
3 место. «В зеленых тонах», автор ТЕРЮ-
ШЕВ Давид, 14 лет, Владимирская обл., 
г. Вязники, ФОТОМИР, рук. Алексеев Д. В.
3 место. «Летов в деревне», автор ЮРОВА 
Олеся, 10 лет, Московская обл., г. Мытищи, 
фотокружок «Азбука фотографии», рук. 
Белокурова В. В.

Серия фотографий:
1 место. «Собачьи истории», автор АНТО-
НОВА Анна, 13 лет, г. Орёл, «Волшебный 
объектив», рук. Сигалова Л. В.
2 место. «Школа каратэ», автор ВОЙНИЦ-
КАЯ Ксения, 13 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.
2 место. «Спортивная площадка», автор 
ШАРОВА Алиса, 12 лет, г. Омск, фото-
студия «Красная гвоздика», рук. Сиви-
рина О. Л.
3 место. «Сны про детство», автор 
ГОЛУШКО Софья, 14 лет, Новосибир-
ская обл., р. п.Краснообск, фотостудия 
«Птичка», рук. Колесинская Я. А.
3 место. «Тагилская, 24», автор КУЗЬМИ-
НЫХ Александр, 14 лет, г. Екатеринбург, 
«Современная цифровая фотография», 
рук. Митин В. Н.
Специальная номинация «Моя Родина»:

1 место. «Полюшко- поле», автор ЛОЖ-
НИКОВА Милана, 9 лет, г. Омск, фото-
студия «Красная гвоздика», рук. Сиви-
рина О. Л.
2 место. «Друзья», автор ДАНИЛИН 
Александр, 13 лет, Самарская обл., г. То-
льятти, МБОУ ДО «Родник», рук. Без-
бородов А. Е.
3 место. «Горячие лужи», автор ЯКОВ-
ЛЕВА Алина, 13 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.

Специальная номинация  
«Национальный праздник»:

1 место. «Гримасы», СИМОНЧУК Со-
фия, 14 лет, г. Петропавловск- Камчатский, 
«Светосила», рук. Юдаева А. А.
2 место. «Лейся, песня!», КОРЮКИН 
Максим, 11 лет, г. Челябинск, фотошкола 
PhotoPIXEL, Петрунина Е. А.
2 место. «Моя страна», ЯКУБДЖАНОВА 

Анастасия, 13 лет, Московская обл., г. Лю-
берцы, фотостудия «Эврика», рук. Ано-
сова А. А.
3 место. «Единство. Солидарность. Спра-
ведливость», ГРЕВЦЕВ Фёдор, 11 лет, 
г. Орёл, «Этюд», рук. Сигалов И. М.
3 место. «День медработника», САЖИНА 
Софья, 12 лет, г. Барнаул, «Юный журна-
лист», Жохова Ю. А.

В возрастной категории 15–19 лет:
Одиночные фото:

1 место. «Артист», автор НОВИКОВ Алек-
сей, 15 лет, Самарская обл., г. Тольятти, 
МБОУ ДО «Родник», рук. Безбородов А. Е.
2 место. «Мельница времени», автор 
КРЕЧКО Даниил, 18 лет, г. Челябинск, 
НФС «Каменный пояс», рук. Петруни-
на Е. А.
2 место. «Натюрморт», автор ЯГОФАРОВ 
Артем, 15 лет, г. Челябинск, НФС «Камен-
ный пояс», рук. Петрунина Е. А.
3 место. «Живые картины», автор КИЯШ-
КО Ксения,15 лет, г. Калуга, фотостудия 
«Улыбка» им. В. М. Гришакова, рук. Соко-
лова М. А., Кочеткова А. А.
3 место. «Морской волк», автор ИГНА-
ТЕНКО Сергей, 18 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.

Серия фотографий:
1 место. «Вне времени», автор НОВИКО-
ВА Ольга, 19 лет, г. Калуга, фотостудия 
«Улыбка» им. В. М. Гришакова, рук. Со-
колова М. А., Кочеткова А. А.
2 место. «Хокку о весне», автор ИСКА-
КОВА Анастасия, 17 лет, г. Йошкар- Ола, 
фотостудия ДТДМ, рук. Шестаков А. А.
2 место. «На заводе», автор КАУНОВ 
Игорь,14 лет, ГБУ ДО Дворец творчества 
Пушкинского района Санкт- Петербурга, 
рук. Шахмаметьев Х. З.
2 место. «Паноптикум», автор КАЛИГАЕВ 
Александр, 16 лет, г. Белгород, фотостудия 
«Взгляд», рук. Абессонов В. В.
3 место. «Давно забытое», автор ДОРО-
ХОВА Александра, 16 лет, Калужская обл., 
г. Боровск, «Баланс», рук. Гришко О. В.
3 место. «СССР», автор ИЗМАЙЛОВА 
Мария, 17 лет, г. Москва
3 место. «Флора в галактике», автор ЩЕ-
ГОЛЕВА Алисия, 15 лет, г. Калуга, фото-
студия «Улыбка» им. В. М. Гришакова, рук. 
Соколова М. А., Кочеткова А. А.
Специальная номинация «Моя Родина»:

1 место не присуждалось.
2 место. «Мысли», автор ЗОРИНА Да-
рья, 16 лет, г. Петропавловск- Камчатский, 

«Светосила», рук. Юдаева А. А.
2 место. «Семья», автор АНДРЕЕВА Ан-
тонина, 16 лет, Московская обл., г. Пу-
щино, Молодежная фотостудия, рук. 
Комарова Е. А.
3 место. «Свобода», автор ЖАНДАРОВ 
Артем, 17 лет, г. Казань, СОШ № 42, рук. 
Шорина Р. И.
3 место. «Лучшие друзья навсегда», автор 
ЧАПЛЫГИНА Элина, 15 лет, г. Барнаул, 
«Юный журналист», Жохова Ю. А.
3 место. «На рынке», автор ТЕМНИКОВ 
Константин, 15 лет, г. Барнаул, «Юный 
журналист», Жохова Ю. А.

Специальная номинация  
«Национальный праздник»:

1 место. «Купальская ночь», автор ТИ-
ШАЕВА Анна, 17 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.
2 место. «Однажды в строю», автор ПО-
ПОВА Оксана, 15 лет, Калужская обл., 
г. Боровск, «Баланс», рук. Гришко О. В.
3 место. «Сила эмоций», автор ГОРДИ-
ЕНКО Виктория, 19 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.
3 место. «Гонка», автор КУЩЕНКО 
Владислава, 17 лет, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила», рук. Юдае-
ва А. А.
3 место. «Казачья семья», автор ПЯТОВА 
Алина, 15 лет, Самарская обл., г. Тольятти, 
МБОУ ДО «Родник», рук. Безбородов А. Е.

В возрастной категории 20–25 лет:
Серия фотографий:

1 место. «Шторм. Вой ветра. Свист», автор 
КРЕТОВ Кирилл, 21 год, г. Калуга
2 место. «Арт- серия», автор АНОСОВА 
Анастасия, 23 года, Московская обл., г. Лю-
берцы, фотостудия «Эврика»
3 место не присуждалось.

В возрастной категории 26–35 лет:
Одиночные фото:

1, 2 место не присуждались.
3 место. «Осень старого дома», ав-
тор ЮДАЕВА Анастасия, 32  года, 
г. Петропавловск- Камчатский, «Свето-
сила»

Серии фотографий:
1 место. «Разлука», автор СОКОЛОВА Ма-
рия, 28 лет, г. Калуга, фотостудия «Улыбка» 
им. В. М. Гришакова, рук. Соколова М. А., 
Кочеткова А. А.
2 место. «Юная швея», автор БЕЛОУСО-
ВА Мария, 28 лет, г. Краснодар, Фотола-
боратория ИМСИТ, рук. Теплухин В. И.
Специальная номинация «Моя Родина»:

1 место не присуждалось.
2 место. «На страже Родины», автор ЮДА-
ЕВ Михаил, 32 года, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила»
3 место. «Снабженец», авт ор ЮДА-
ЕВ Михаил, 32 года, г. Петропавловск- 
Камчатский, «Светосила»

Специальная номинация  
«Национальный праздник»:

1, 3 место не присуждались
2 место. «Морской парад. День ВМФ», 
автор ЮДАЕВА Анастасия, 32 года, 
г. Петропавловск- Камчатский, «Свето-
сила»

Среди студийных коллекций:
1 место. «Светосила», рук. Юдаева А. А., 
г. Петропавловск- Камчатский
2 место. фотостудия «Улыбка» им. 
В. М. Гришакова, рук. Соколова М. А., 
Кочеткова А. А., г. Калуга
3 место. фотостудия «Красная гвоздика», 
рук. Сивирина О. Л., г. Омск
3 место. «Юный журналист», Жохо-
ва Ю. А., г. Барнаул

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ФОТОКОНКУРСА  
«ЛИЦА РОССИИ‑2022» 
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ФЕСТИВАЛЬ 
«СОДРУЖЕСТВО‑2022»: 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ,  
ОТЗЫВЫ

Мы, гости из Ижевска –  столицы Удмуртской Респу‑
блики, искренне рады, что вновь приехали на благодатную 
Владимиро‑ Суздальскую землю!

Фестиваль национальных культур «Содружество-2022» 
собрал столько замечательных и талантливых людей! 
Спасибо всем участникам за удовольствие, которое мы 
получили, любуясь на просто феерические творческие 
выступления! Спасибо за новые знакомства, удивительные 
встречи, интереснейший и продуктивный «Круглый стол»! 
Спасибо за предоставленную возможность принять участие 
в значимой для всех нас патриотической акции возложения 
цветов к усыпальнице национального героя России князя 
Дмитрия Пожарского в День народного единства, за увле-
кательную экскурсию по Суздалю и многое- многое другое!

От всей души благодарим организаторов фестиваля за 
титанический труд, за тёплый прием, за внимание и заботу. 
Успехов, развития, процветания «Дому Мира»! Творчества 
и новых побед юным талантам и их неутомимым настав-
никам! Всем добра, тепла, счастья, улыбок, мирного неба! 
До новых встреч!

Брызгалова Т. В., 
город Ижевск

*   *   *

Делегация МАУ ДО «ЦДШИ Анадырского района Чу‑
котского автономного округа» выражает огромную бла‑
годарность за теплый прием, организацию и проведение 
IX Всероссийского детско‑ юношеского фестиваля нацио‑
нальных культур «Содружество‑2022».

Высокопрофессиональная организация фестиваля, 
насыщенная программа создали атмосферу настоящего 
праздника. Спасибо, что дали возможность, помимо кон-
курсных выступлений, выступить еще и на других сценах. 
Участники «Счастливого детства» получили неоценимый 
опыт и удовольствие от выступлений и общения с другими 
участниками фестиваля. Так рождается искренняя дружба!

*   *   *

Уважаемые организаторв и участники IX Всероссийского 
детско- юношеского фестиваля национальных культур «Со-
дружество-2022», посвященного объявленному в Россий-
ской Федерации Году культурного наследия народов России! 
Приглашение на такой знаковый фестиваль образцового 
ансамбля народной песни «Святкi» Государственного уч-
реждения образования «Дворец детей и молодежи „Золак“» 
г. Минска еще раз показывает общность братских народов, 
укрепление их творческих и дружественных связей и при-
общение к славянской культуре и ее традициям молодого 
поколения! Желаем всем здоровья, оптимизма, новых 
творческих достижений и интересных встреч!

Д. С. Семенов,  
директор ГУО ДдиМ «Золак»

Одиночные фото
1 место. Нифонтов Ярослав, «Сансара», 
г. Челябинск, НФС «Каменный пояс», Пе-
трунина Е. А.
1 место. Уренева Софья, «Сноведение» 
г. Челябинск, PhotoPIXEL, Петрунина Е.А
2 место. Базарова Дарья, «Голубые танцов-
щицы», г. Белгород, фотостудия «Взгляд», 
рук. Абессонов В. В.
2 место. Вой ницкая Ксения, «Незнакомец», 
г. Петропавловск- Камчатский, «Светосила», 
рук. Юдаева А. А.
3 место. Уренев Всеволод, «Портал», г. Челя-
бинск, PhotoPIXEL, Петрунина Е.А
3 место. Керпельман Виктория, «Природ-
ная абстракция», г. Челябинск, PhotoPIXEL, 
Петрунина Е.А
3 место. Нифонтова Алиса, «Ночь.Улица. 
Фонарь», г. Челябинск, PhotoPIXEL, Пе-
трунина Е.А
3 место. Бумагин Дмитрий, «В кругу дру-
зей», Дом Мира город Владимир.

Серии
1 место. Базарова Дарья, «Акценты», 
г. Белгород, фотостудия «Взгляд», рук. 
Абессонов В. В.
1 место. Уренева Софья, «154 см», г. Че-
лябинск, НФС «Каменный пояс», Петру-
нина Е. А.
1 место. Групповая серия «НЕгостевой 
Владимир», », г. Челябинск, г. Челябинск, 
PhotoPIXEL, Петрунина Е.А
1 место. Навроцкая Анастасия, «Заку-
лисье», г. Омск, фотостудия «Красная 
гвоздика», рук. Сивирина О. Л.
1 место. Тихонова Алина, «Живет особой 
жизнью Суздаль», г. Омск, фотостудия 
«Красная гвоздика», рук. Сивирина О. Л.
2 место. Кузьминых Александр, «Владимир-
ская осень», г. Екатеринбург, «Современная 
цифровая фотография», рук. Митин В. Н.
2 место. Групповая серия «Камешковский 
конструктивизм», г. Калуга, фотостудия 
«Улыбка» им. В. М. Гришакова, рук. Соко-
лова М. А., Кочеткова А. А.
2 место. Кристина Первова, «Старый го-
род», г. Калуга, фотостудия «Улыбка» им. 
В. М. Гришакова, рук. Соколова М. А., Ко-
четкова А. А.
2 место. Вой ницкая Ксения, «Осенняя 
зима», г. Петропавловск- Камчатский, 
«Светосила», рук. Юдаева А. А.
2 место. Симончук София, «И руки, 
и сердце», г. Петропавловск- Камчатский, 
«Светосила», рук. Юдаева А. А.

3 место. Абессонов Даниил, «Потерян-
ный», г. Белгород, фотостудия «Взгляд», 
рук. Абессонов В. В.
3 место. Групповая серия «Фотографы 
в городе», г. Екатеринбург, «Современная 
цифровая фотография», рук. Митин В. Н.
3 место. Голофтеев Влад, «Пасмурные мгно-
вения», г. Калуга, фотостудия «Улыбка» 
им. В. М. Гришакова, рук. Соколова М. А., 
Кочеткова А. А.
3 место. Чернявская Елизавета, «Контра-
сты», г. Калуга, фотостудия «Улыбка» им. 
В. М. Гришакова, рук. Соколова М. А., Ко-
четкова А. А.
3 место. Гупповая серия «Как найти дру-
зей», г. Петропавловск- Камчатский, «Све-
тосила», рук. Юдаева А. А.
3 место. Керпельман Виктория, «Графика 
малых городов», Челябинск, фотошкола 
PhotoPIXEL, Петрунина Е.А
3 место. Логиновская Юлия, «Прогулки 
по огороду», г. Челябинск, НФС «Камен-
ный пояс»

Специальное упоминание жюри.  
Одиночные

Чубарева Марина, «Перед выходом на сце-
ну», г. Владикавказ
Касаткин Александр, «Параллели», г. Ека-
теринбург, «Современная цифровая фото-
графия», рук. Митин В. Н.
Заикин Виталий, «Покров на Нерли», 
г. Екатеринбург, «Современная цифровая 
фотография», рук. Митин В. Н.
Ветрова Дарья, «Этюд. г. Суздаль», г. Орёл, 
«Этюд», рук. Сигалов И. М.

Специальное упоминание жюри. Серия
Маркин Михаил, «Линейность» –  г. Бел-
город, фотостудия «Взгляд», рук. Абессо-
нов В. В.
Касаткин Александр, «Место силы», г. Ека-
теринбург, «Современная цифровая фото-
графия», рук. Митин В. Н.
Навроцкая Анастасия, «Проблема», г. Омск, 
фотостудия «Красная гвоздика», рук. Си-
вирина О. Л.
Сапранкова Ника, «Погружаясь в искус-
ство»г. Челябинск, НФС «Каменный пояс», 
Петрунина Е. А.
Бабушкина Виктория, «Я, ты, он, она», Ев-
роклуб, г. Владимир.
Васильева Лада, «Калейдоскоп», Евроклуб, 
г. Владимир.
Забродина Юлия, «Хакасская легенда», «Дом 
Мира», г. Владимир

ИТОГИ  
БЛИЦ‑ФОТОКОНКУРСА 
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Э тот год был незабываемым! Мне нравится то, что 
этот год был не только напряженным, но и успеш-

ным. Вспоминаю только радостные эмоции.
Больше обычного было удачных поездок: на Фе-

стиваль славянской культуры в п.Межевой и в г. Вла-
димир на фестиваль национальных культур «Содру-
жество-2022». Провели не один прекрасный день 
в компании с моими друзьями.

Также я встречала гостей из Ингушетии –  при-
езжала Алла Султановна Цуроева со своимим вос-
питанниками. А еще у меня дома гостила со своей 
внучкой Вера Прокопьевна Левина из Центра дружбы 
и мира Якутии.

Отмечали юбилеи (мне –  70, Каспийску –  75), были 
семинары, конкурсы, праздники и прекрасные вечера 
в санатории «Каспий». Такая жизнь интересна, и бла-
годаря ей год был незабываемым!

В жизни все не по плану, отсутствует логика,
Нотки нежности в строгом скрываются облике.
То, что раньше к земле пригибало и ранило –
Стало силой и частью янтарного пламени.
Желаю всем крепкого здоровья. Пусть в вашей жиз-

ни будет больше дней, приносящих радость и счастье. 
Желаю интереса к жизни. Пусть в вашем доме будут 
уют, достаток, покой, родные люди рядом и добрые 
гости. Будьте красивы и энергичны всегда!

Мусанабиева Ольга Алексеевна,
руководитель Дагестаноского отделения

МРМОО «Дом Мира»

МЫ ХОТИМ ВАМ, ДРУЗЬЯ, ПОЖЕЛАТЬ:

У ходящий 2022-й был позитивным. Несмотря 
на все ограничения, мы продолжали реали-

зовывать проекты «Дома Мира», сплотившись 
и еще раз подтвердив: мы разные, но мы вместе.

Уверена: следующий год будет удачным 
и мирным для России. Наше с вами сотрудниче-
ство и партнерские отношения перейдут в новую 
фазу, которая выстроит динамический масштаб 
дипломатической работы. Объединив усилия, 
мы сделаем этот мир чище и краше.

Здоровья, любви, радости и мира Вам и Ва-
шим близким!

Цуроева Алла Султановна,
руководитель Ингушского  

республиканского
отделения МРМОО «Дом Мира»

К аждый Новый наступающий год приносит 
много новых событий, изменений –  как 

в жизни каждого человека, так в жизни боль-
шой семьи- школы. Ведь Школа –  это целый мир, 
двигатель мечтаний!

И для нас, юных кидовцев МБОУ «Байбек-
ская СОШ им. Абая Кунанбаева», представля-
ющих Астраханскую область в МРМОО «Дом 
Мира», этот год проходит в атмосфере твор-
ческого созидания. Это фестивали «Дружба 
народов России», «Мы с одного земного шара», 
конкурс чтецов «Моя Россия», участие в онлайн 
конференциях и семинарах…

Самое яркое и запоминающееся меропри-
ятие –  это участие в IX Всероссийском детско- 
юношеском фестивале национальных культур 
«Содружество –  2022», который прошел в г. Вла-
димире.

Город, который оставил в нашей памяти 
самые замечательные воспоминания, пода-
рил нам еще много новых друзей, идей и пла-
нов для свершения в новом наступающем  
2023 году.

Мы благодарный президенту МРМОО «Дом 
Мира» Гуськовой Елене Сергеевне и ее коллек-
тиву за организацию замечательного фестиваля, 
который сплотил сердца разных народов.

Спасибо уходящему году, за прекрасные дни, 
за замечательные события, за все, что с нами слу-
чилось в том году, с благодарностью прошлому 
идём навстречу к прекрасному будущему!

В новом 2023 году хотим пожелать друзьям 
из всех регионов нашей огромной родины мира, 
добра, творчества и созидания.

Любовь Сабитовна Адельбаева,
председатель Астраханского  

регионального
Отделения КИД «Содружество»

2022 был сложным, но полным интересными 
событиями год. Я счастлива, что смогла 

встретиться со своими друзьями. Желаю всем неис-
сякаемой энергии, счастья, здоровья, новых встреч!

Григорьева Светлана Николаевна,
член Координационного совета

МРМОО «Дом Мира»

В сем участникам «Содружества-2022» и членам 
«Дома Мира»: творчества и дружбы, добра и вдох-

новения, любви и удивления, волшеб-
ных открытий и радостных событий 
в Новом году!

Омское отделение
МРМОО «Дом Мира»

Р ебята из Луховиц и Коломны говорят большое 
спасибо за чудесно проведенный летний пленэр. 

Пусть творческие поиски будут успешными, мечты 
сбываются и идущий Новый год будет полон новых 

идей и творческого вдохновения. Всем –  
только хороших дней и только самого хо-
рошего настроения!

Местные отделения Московской 
области МРМОО «Дом Мира»


