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Пост-релиз. 
XIV Международного Форума-Фестиваля 

семейных Династий, национальной культуры, народных традиций и ремесел 
«Вера. Надежда. Любовь» 

 « Традиции. Духовность. Возрождение!» 
 

В этом очень непростом году социально-значимый традиционный проект XIV Форум – Фестиваль 

семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел 

«Вера.Надежда.Любовь» замечательно проведен, по дружески семейно, наполненный вниманием и 

любовью, теплом и радостью встреч друзей, с 14-17 октября в городе Суздале Владимирской области, 

на площадках и Большой и малой спортивных арен ГТК «Суздаль». 

В силу сегодняшних обстоятельств, наш XIV Форум – Фестиваль дополнил концепцию главной 

задачи проведения программных мероприятий, посвященных году Культурного наследия, уделив 

особое внимание жизнеутверждающим принципам единения многонационального народа России, 

открытости, доверия, веры в высокие чувства патриотизма всех участников и, используя возможность, 

вместе передать поддержку тем, кто защищает нашу Родину и находится в очень непростых условиях. 

Организаторы: Фонд «Возрождение и Надежда», ГТК «Суздаль»,  ДОСААФ России города Москвы 

и ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО города Москвы», Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова, режиссерско-постановочная компания «БЕЗ ДАТЫ», Кафедра 

эстрадно-джазового искусства МИИТ МПГУ. 

Форум-Фестиваль поддержан и в этом году Письмом - Поручением Правительства РФ, и 

проводится при организационной и информационной поддержке Государственной Думы РФ, 

Минкультуры России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Мин просвещения России, 

Администрации Владимирской области, Совета Муфтиев России и  Союза журналистов Москвы. 

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российского фонда 

культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Программа Форума-Фестиваля  14-15-16-17 октября включала концертные фестивальные 

мероприятия, Гала-концерт, Деловую и интерактивные программы, увлекательные мастер-классы,  

Благотворительную традиционную акцию Равных возможностей, выставки прикладного творчества и 

ремесел. Экскурсии по историческим местам  и храмам исторического Суздаля. Песенные творческие 

мастерские.  

Деловая программа включала Научно-практическую конференцию, консультационные секции, 

представления лучших социальных и культурных региональных проектов.  Вопросы, заданные в рамках 

консультационных секций представителям Уполномоченного по правам Человека в РФ и 

представителям комитетов по просвещению и по развитию гражданского общества, вопросам общ. и 

религиозных объединений Государственной Думы РФ, будут делегированы для принятия решений в 

соответствующие министерства и ведомства.  

http://www.фонд-вн.рф/
http://www.fond-vn.ru/
mailto:fvnl@fvnl.ru
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По доброй традиции был также 15 и 16 октября  проведен Марафон равных возможностей для 

талантливых детей с непростой судьбой и инвалидов, с участием детей и семей из Донецкой и 

Луганской республик на малой спортивной арене ГТК «Суздаль». Многодетная Семья Мумриных, 

которая стала Победителем конкурса «Мой здоровый образ жизни»/Семейная зарядка в стиле 

«Зумба». Провела спортивный мастер-класс в костюмах Ростовых кукол (которые шьют сами)  для 

участников и зрителей. Напомним, семья создала семейный театр Ростовых кукол «Радость Вам», после 

участия в Форуме-Фестивале в 2009 году.  

Марафон включал Спортивно-патриотические конкурсы от наших соорганизаторов и друзей 

«УСЦ ДОСААФ России ЮАО города Москвы», и в этом году вызвали большой интерес и у детей и 

взрослых. Дети получали навыки по сборке и разборке автомата, на скорость, меткость в стрельбе 

демонстрировали и девчонки и мальчишки, взрослые вспоминали свою сноровку. Иван показал 

мастерство полетов дронов и авиамоделей. Конкурсы очень вдохновили ребят на веру в победу Добра! 

На традиционной Благотворительной  акции Добра  Партнеры Фонда Мария Парнюк, Эвелина 

Оносова, Мироманова Елена передали классную фирменную одежду и обувь из магазинов Тriko.store и 

FioreBags представителям Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченному во 

Владимирской области для детей и семей Луганской и Донецкой республик, проживающих в пунктах 

временного размещения на территории Владимирской области.  

Важно отметить,  несмотря на плотные графики и не простое время, приехали в Суздаль 

приветствовать участников, зрителей Почетные гости: 

Петрова Татьяна Эдуардовна, Главный советник Департамента культуры Правительства РФ. 

Леонов Олег Юрьевич, депутат Государственной Думы РФ, спасатель, координатор ОО «Лиза 

Алерт». 

Матвеева Надежда Алексеевна, начальник отдела защиты прав женщин, семьи и ребенка 

Управления защиты социальных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаля 

Цилинко Александр Петрович, председатель жюри конкурсных программ Форума-Фестиваля, 

Заслуженный артист России и Украины, кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедры 

Эстрадно-джазового искусства Института Искусств МПГУ. 

Дунаев Дмитрий Николаевич, заслуженный артист России, член союза композиторов РФ 

Петрова Ирина Эдуардовна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой отраслевой и 

прикладной социологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Фомиченкова Ольга Владимировна, помощник Депутата Государственной Думы Обухова С.П. 

Шумова Ольга Владимировна, эксперт Комитета Государственной Думы РФ по регулированию 

закон. В сфере пром. И торговли, к.ю.н.  

Александров Вячеслав Олегович, депутату Законодательного Собрания Владимирской области 

фракции ЛДПР 

Смирнова Мария Аркадьевна, Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка оперы 

Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац. 

Вакулинская Ольга Владимировна, Президент Федерации «Женщины за мир во всем мире». 

ОТЕЦ ПАВЕЛ (Огрызков), священник-клирик Московского храма Казанско-Песчанской иконы 

Божией Матери, ответственный Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства. 

Корабельникова Татьяна Сергеевна, религиозная организация «Подворье Патриарха 

Московского и всея Руси Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы русской 

Православной Церкви (Московский патриархат)»,  Помощник ключаря по социальной работе. 
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Османова Раисат Магомедовна, Член Президиума Совета  при Главе Республики Дагестан по 

развитию гражданского общества и по правам человека, исполнительный директор ДРОД «Дагестан 

без сирот».   

Мамедов Аскер, Заслуженный художник Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики. 

Косибород Ольга Львовна, Директор музыкальных программ и почетный член Российской 

Академии Художеств, директор международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Хрустальная 

часовня»,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры СКД ИКИ МГПУ 

Карельский  Сергей Николаевич, генеральный директор УСЦ «ДОСААФ России» ЮАО г. Москвы, 

кандидат педагогических наук 

Ильясова Зульфия Караниевна, Заслуженная артистка Республики Дагестан 

Добронравов Александр, композитор, певец 

Орешенкова Олеся, певица, актриса, телеведущая 

Суслов Кирилл, полуфиналист ТВ ШОУ «ГОЛОС», солист Академического ансамбля песни и 

пляски войск национальной гвардии. 

Мы сердечно благодарим за Приветственные слова и Видео приветствия, за помощь , оказанную 

в решении вопросов приезда делегаций (приветствия опубликованы в группе в Контакте 

https://vk.com/fondvnl) 

Яровую Ирину Анатольевну, Заместителя Председателя ГД РФ  

Тутову Ларису Николаевну, Депутата Государственной Думы РФ 

Говырина Алексея Борисовича, Депутата Государственной Думы РФ 

Терентьева Михаила Борисовича, Депутата Государственной Думы РФ 

Нурбагандова Нурбаганда Магомедовича, Депутата Государственной Думы РФ 

Молчанова Дениса Владимировича, Директора Департамента культуры, спорта, туризма и 

национальной политики Правительства Российской Федерации 

Татьяну Николаевну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в РФ 

Салагай Олега, заместителя министра здравоохранения РФ 

Евгения Артемова, врио начальника  Управления МВД России 

Протоиерея Отца Владимира Волгина  

наших любимых деятелей искусства и кино, друзей фонда  -  

Верника Игоря, народного артиста РФ, Эвелину Бледанс, заслуженную артистку РФ,  

Мингазову Ляйсан, заслуженную артистку Татарстана,Родиона Газманова, Марка Тишмана, 

Данилу Плужникова, профессора Николая Дроздова, доктора биологических наук и всех наших 

любимых друзей, кто был, есть и будет всегда рядом с нами.  

Участники мероприятий - семейные династии, команды семейных клубов, творческие семьи, 

творческие национальные коллективы, талантливые молодежь, дети, мастера, делегации 

представителей русскоязычных диаспор из зарубежья, и представителей иностранных  делегаций, 

жители  Владимирской, Ивановской, Ярославской областей, дети и семьи из Донецкой и Луганской 

республик; 

Заявки на участие в Форуме-Фестивале прислали 75 делегаций из 26 регионов России и 5-и 

зарубежных государств: Армении, Белоруссии, Узбекистана, Сирии, Сербии. 

В город Суздаль Владимирской области смогли приехать 31 делегация, чтобы принять участие в 

очном формате, делегации из Республик Сербии, Белоруссии и Узбекистана. 

В связи с непростой ситуацией в стране не смогли принять участие в очном формате Форума-

Фестиваля 45 делегаций. Представленные работы и конкурсные творческие номера Участников, были 
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Членами жюри отсмотрены и получили заслуженные оценки заочно. Благодарим вас, дорогие наши 

заочные участники за ваши добрые видео приветственные слова и пожелания!  

 Концертные программы 15 и 16 октября сопровождал  Оркестр Министерства обороны в\ч 

30616-6 Ковровского района, дирижер Новиков Максим Николаевич, продолжая традицию доброй 

дружбы. Военный оркестр подготовил программу, которая оставила неизгладимое впечатление 

восторга и торжественности,  все смотрели и слушали  затаив дыхание! 

 Мастер-Классы. Никого не оставили равнодушными и мастер-классы  

- от известного и любимого нашими участниками заслуженного художника России и Азербайджана 

Аскера Мамедова, Анечки Синельник - ее талисман года – зайка, вдохновлял детей связать своим 

родным такой же  талисман на счастье и удачу. Елена Индакова и Светлана Юсова вовлекли детей и 

взрослых в процесс сотворчества, создали общий плакат, в котором в букете из ладошек каждый смог 

выразить свои  слова доброты и пожеланий мира нашим военным, родным, стране, фестивалю  и всем 

участникам.  

Творческая мастерская  "Фото мгновения в объективе» фотохудожника Владимира 

Константинова, члена Союза фотохудожников России помогла участникам правильно выбирать  фон и 

свет для фотографий.  

 Мастер Игорь Фролов и его помощники вовлекли всех в искусство резьбы по дереву, 

изготовлением сказочных лесных персонажей. Игорь Николаевич Фролов - резчик по дереву, создает 

миниатюрные фигурки при помощи одного резца. Династия Фроловых – Победитель Форума-

Фестиваля в номинации «Возрождение национальных традиций и народного творчества». 

 Семейные фольклорные ансамбли «Смородинка» и «Околица» закружили всех в вихре 

хороводов, и дали возможность каждому выбрать народный инструмент и стать полноправным 

участником народного коллектива.  

 Радостно отметить,  что в наш проект включаются семейные коллективы  Владимирской области, 

и также стараются подарить радость, поделиться своей нотой счастья и народным творчеством, 

участникам  из разных регионов нашей России.  Надолго запомнятся игры на батутах Семейного клуба 

«Смайл» от Шмидтке Юрия,классные аниматоры  «ЯРКОпарка»  от Чеснокова Ярослава. Проект «Лечу 

над миром» стал традиционным добрым познавательным миром для всех наших участников.  Мы 

вместе летали в интереснейшем пространстве  исторических памятников Владимирской области.  

 Большим подарком также для участников стало необыкновенное новое представление Фаэр-

шоу «Путь солнца» Сергея Язовцевцева и семейное огненное шоу ТЕАТР огня Прометея Смирнова 

Роман Александрович. И спасибо,   «Суздальским напиткам» от Руднева Сергея, они  утоляли жажду и 

участникам и зрителям , а вкуснейшее  мороженное от   Гипермаркета «Рынок на Студеной»  от Глебова 

Виталия вновь порадовало ребят после праздника.  

 И наконец. Долгожданная вокальная творческая мастерская от Заслуженного артиста России и 

Украины Александр Цилинко вселила уверенность в своих силах нашим талантливым вокалистам. 

Мастер не только делился своим мастерством с начинающими  вокалистами, но и давал 

профессиональные советы  всем, кто хотел научиться петь и владеть своим голосом.  

 Спортивно-патриотические конкурсы от «УСЦ ДОСААФ России ЮАО города Москвы» в этом году 

вызвали большой интерес и у детей и взрослых. Дети получали навыки по сборке и разборке автомата, 

на скорость, меткость в стрельбе демонстрировали и девчонки и мальчишки, взрослые вспоминали 

свою сноровку. Иван показал мастерство полетов дронов и авиамоделей. И все  мы в один голос 

говорим- мы победим всегда! 

 Призы и Награды.  Все Победители и участники Форума-Фестиваля, а это 31 делегация и 

талантливые исполнители в торжественной обстановке получили заслуженные награды   Дипломы, 
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Специальные Призы и подарки: Звезды и Плакеты Победителей,  Призы от Уполномоченного по правам 

человека в РФ Москальковой Татьяны Николаевны, Призы и Кубки и Подарки от ДОСААФ России.  

Полный список в Приложении Итоги и Награждение в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,  

сайте: www.фонд-вн.рф, www.fond-vn.ru 

 Талантливым детям подарены 7 Сертификатов на отдых в замечательную интересную страну 

Детской Республики от Партнера Фонда – компании НО ФП «Детская Республика Поленово» Зимина 

Николая  Валерьевича, Председателя Правления. 

  Еще один грандиозный подарок  вручен  юным вокалистам – Запись песни в настоящей студии 

Медиа студия «Brazers» Владимирской области  - Победителям в номинации «Юное Дарование» для 

Ильенко Софьи. Ростовской области, село Песчанокопское и Хайруллина Аяза (ДЦП) Республика 

Татарстан, Город Бавлы 

 от Партии ЛДПР 300 подарков получили дети – участники Форума-Фестиваля,  

  Каждый участник, семья, творческий коллектив, делегация, гости и зрители, все  приглашенные  

дети из Владимирской области получили подарки от компаний  Партнеров Фонда «Детский 

мир», книги  от компаний «Азбука-Аттикус», «Детский мир»,  Фонда «Возрождение и Надежда» 

   Отметим, что  на протяжении всех лет, все концертные и интерактивные мероприятия, 

и мероприятия  15 и 16 октября 2022 года на площадках ГТК «Суздаль» проводились 

благотворительно для жителей и гостей. Участие по пригласительным билетам. Все дети 

получили подарки в конце мероприятия. 

Всего на Фестивале – Форуме  вручено = 1100 подарков 

 

Спасибо Вам наши Уважаемые и Дорогие Партнеры, Друзья, Благотворители, без вашей 

поддержки и помощи у нашей команды не случилось бы такого грандиозного Форума-Фестиваля 

в это сложное время для нашей страны!  

Спасибо, что в этот непростой год Вы нашли возможность невозможное сделать возможным для 

наших участников, талантливых активных семей, творческих коллективов, опекаемых детей, 

детей с ОВЗ, многодетных семей, беженцев из Луганской и Донецкой республик,  из разных 

уголков нашей страны во благо радости и здоровья, улучшения качества их жизни, поддержки 

талантов и исполнение мечты! 

СПАСИБО, что МЫ ВМЕСТЕ! … " И Пусть свет добра Вашей Души освещает все вокруг…» 

 

Спасибо ГТК «Суздаль», Спасибо Совету муфтиев России, 

Спасибо руководителям и всем сотрудникам компаний «СМИС-Эксперт», группе компаний 

«Детский Мир», Благотворительному Фонду «Детский мир», Издательскому дому «Азбука-

Аттикус», «Инфинити», «Калуга-Астрал», «Браш-студио», НО ФП «Детская Республика Поленово», 

УСЦ ДОСААФ России, интернет журналу «Мир женской политики» и Союзу журналистов Москвы, 

Ювелирному заводу «КАМЕЯ ГОЛД». 

 

Уверены, что Победители конкурсных программ, которые не смогли приехать в этом году, 

 примут участие в ЮБИЛЕЙНОМ  XV Форуме - Фестивале в 2023 г.,  

который планируется провести по традиции в городе Суздале Владимирской области  

с 27-30 октября 2023 года. 

 

Приглашаем к участию вас, наши дорогие Друзья  

и ждем на XV  ЮБИЛЕЙНОМ ФФВНЛ в 2023 году!  

http://www.fond-vn.ru/
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Увидимся в городе Суздале в Гостинично - Туристическом Комплексе  «Суздаль»! 


