
 
14 ноября 2018 г.  
в Большом зале  
ЦДЛ пройдет 

 
ВОСЬМОЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ        

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  (ДРУЖБЫ НАРОДОВ) 
«БЕЛЫЕ  ЖУРАВЛИ  РОССИИ», 

с вручением Премий Дружбы народов «Белые журавли России» 
выдающимся деятелям культуры, литературы и искусства России. 
 
Организатор  - Просветительский Проект народного единства (Дружбы народов) 
«Белые журавли России», при поддержке Фонда президентских грантов, 
Российской Академии художеств, Глав некоторых субъектов Федерации, при 
содействии руководства Совета Федерации ФС РФ, Госдумы ФС РФ, 
Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, МВД РФ, 
Министерства обороны РФ, а также Союза писателей России и «Литературной 
Газеты». 
В программе торжественной церемонии (14 ноября): вручение наградных 
статуэток «Белые журавли России» (автор – народный художник СССР Зураб 
Церетели) и одноименных орденов, премий, дипломов, почетных знаков - по 
номинациям: «Легенды детского кино», «Гордость России», «Голос мира», 
«Лучший художник», «Легенды русской песни», «Лучший поэт», «Любимый актер»,  
«Любимая песня», «Песня из окопа», «Работайте, братья!» им. М. Нурбагандова и 
др.   (начало в 18.30) 
 
Также 14 ноября (начало в 15.00) в Большом зале Центрального Дома 
литераторов пройдет литературный марафон «Парад Литератур», с участием 
поэтов из разных городов нашей страны; по итогам работы Большого жюри 
(Руководство Союза писателей) лучшим будут вручены Почетные знаки, дипломы, 
сертификаты, ценные подарки, а также -  Приз зрительских симпатий (всего 9 
премий).                   
Специально перед Фестивалем, 30 октября 2018 г., выходит в свет Альманах 
«Парад Литератур», созданный с использованием гранта Президента РФ  (33-я 
изданная бесплатно для авторов книга). 
 
8 ноября 2018 г. в Малом зале ЦДЛ в рамках Просветительского Проекта  
народного единства (Дружбы народов) «Белые журавли России» и одноименного 
Фестиваля пройдет вручение наград лауреатам Московского и Всероссийского 
Конкурсов учащихся «Белые журавлята России» (при поддержке 
Министерства просвещения РФ и Департамента образования г.Москвы): 
победители получат Почетные знаки, дипломы и ценные призы (планшеты). В 
программе вечера -  выступление лауреатов (певцы, танцоры, поэты, показ 
фильмов юных режиссёров).  
В фойе ЦДЛ и Малом зале будет представлена экспозиция картин, рисунков и  
фотографий юных талантов.  По итогам конкурса  выйдет в свет сборник работ 
лауреатов «Дружба народов – величие России 2018» (34-я изданная бесплатно 
для авторов книга). 
 



Номинации и тематические направления конкурса «Белые журавлята 
России»:  
а) Литературно-художественное творчество учащихся: стихи, рассказы, сказки, 
сочинения, б) Музыкальное творчество учащихся (современные и народные 
песни, танцы), в) Изобразительное искусство учащихся (рисунки, картины), г) 
Фотографическое творчество учащихся, д) Детское кино (трех-пятиминутные 
ролики), е) Художественное слово (декламация), ё) Патриотическая номинация 
"Юные солдаты России".  
Темы: «Дружба народов – величие России», «Работайте, братья! – Нет 
терроризму», «От героев былых времен до Юрия Гагарина и современных 
национальных общероссийских героев».  
 
Организатор - Просветительский Проект народного единства `Дружбы 
народов`  «Белые журавли России». 
8 ноября, Малый зал ЦДЛ, Фестиваль «Белые журавлята России»– начало в 
18:00. 
14 ноября, Фестиваль «Белые журавли России» Большой зал ЦДЛ: литературный 
марафон «Парад Литератур» (начало в 15.00), торжественная церемония 
вручения премий «Белые журавли России» (начало в 18:30). 
 
Адрес ЦДЛ : ул.Большая Никитская, д.53;   ст.м. «Краснопресненская», 
«Баррикадная»   
__________________________________________________________ 

 
Официальный  сайт Просветительского Проекта 

«Белые Журавли России» - www.belzhurros.ru 
 

По вопросам Информационного Партнерства и аккредитации 
представителей СМИ: 
+ 7 926 8373010, maripr@yandex.ru   - Мария Важная, пресс-секретарь  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ 

 
Уважаемые представители СМИ! 

Оргкомитет ежегодного Международного Фестиваля 
народного единства (Дружбы народов) «Белые 
журавли России» и Московского и  Всероссийского 

Конкурса учащихся «Белые журавлята России» приглашает к 
сотрудничеству Информационных Партнеров!  
 
Возможности и наши предложения по направлению рекламной и 
pr-интеграции Вашего издания в дни проведения наших 
мероприятий 8 и 14 ноября 2018г. в Центральном Доме 
литераторов смотрите, пожалуйста, ниже. 
Будем признательны за поддержку и заранее благодарим Вас! 

 
1. Размещение roll-up Информационного Партнера в фойе  Центрального Дома 
литераторов в дни проведения Фестиваля и Конкурса – 8 и 14 ноября. 

 
2.  Размещение логотипа Информационного Партнера или информации о СМИ на сайте 
Просветительского Проекта народного единства  (Дружбы народов) «Белые журавли 
России»	www.belzhurros.ru 
 
3.  Размещение логотипа Информационного Партнера в пресс и пост релизах Фестиваля 
и Конкурса. 

 
4. Размещение логотипа Информационного Партнера с активной ссылкой на сайт СМИ и 
краткой информацией  в социальной сети Facebook на странице Просветительского 
Проекта народного единства  (Дружбы народов) «Белые журавли России»: 
https://www.facebook.com/groups/617940704884575/ 
 
5. Предоставление Информационному Партнеру  фото и видео отчетов по итогам 
проведения Фестиваля и Конкурса. 
 
6. В дни проведения Фестиваля и Конкурса: 
- Представление Информационного Партнера ведущими во время церемонии 
награждения победителей Фестиваля и Конкурса; 
- Предоставление Информационному Партнеру возможности организации промо зоны в 
фойе ЦДЛ (по согласованию сторон), распространение промо продукции 
Информационного Партнера, 
- Предоставление Информационному Партнеру подарочной продукции от 
Просветительского Проекта народного единства (Дружбы народов) «Белые журавли 
России» - уникального сборника `Антология современной патриотической и военной 
песни России «Работайте, братья!»` 
- Предоставление Информационному Партнеру VIP-пригласительных на Восьмой 
Фестиваль народного единства  (Дружбы народов) «Белые журавли России» (14 ноября) 
и Конкурс «Белые журавлята России» (8 ноября), 
- Предоставление Информационному Партнеру VIP-пригласительных в ресторан на 
фуршет, который пройдет после завершения Фестиваля 14 ноября, 
 
БУДЕМ РАДЫ ОБСУДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С ВАШЕЙ СТОРОНЫ! 



 
О ежегодном  

Международном Фестивале  
народного единства (Дружбы народов) 

 «Белые журавли России» 
 

 
Восьмой год в Москве в Центральном Доме литераторов при поддержке Глав 
некоторых субъектов Федерации, руководства Совета Федерации ФС РФ, 
Госдумы ФС РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, 
МВД РФ, Министерства обороны РФ, Российской Академии художеств, а также 
Союза писателей России и «Литературной Газеты» - в рамках одноименного 
Просветительского Проекта проходит Международный Фестиваль народного 
единства   (Дружбы народов) “Белые журавли России” с вручением премий 
«БЖР». В 2017-2018 гг.  ПП “БЖР” получил грант Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом 
Президентских Грантов.   
В конкурсных программах принимают участие профессиональные писатели, 
артисты, музыканты, художники, общественные деятели из разных регионов РФ, а 
также одарённые дети (в том числе – дети с ограниченными возможностями). 
 

Цели и задачи Просветительского проекта  
народного единства (Дружбы народов) 

 «Белые журавли России» и одноименного Фестиваля: 
укрепление и развитие истинного интернационализма и многовековой дружбы 
между народами; объединение людей доброй воли в борьбе против насилия и 
террора; популяризация современного и бережное сохранение традиционного 
национального искусства; воспитание патриотизма и нравственности у молодого 
поколения; раскрытие и поддержка молодых талантов; поощрение известных и 
заслуженных деятелей культуры; воспитание граждан страны в духе уважения к 
культурам разных народов, населяющих Россию и республики бывшего СССР; 
интеграция современной культуры России в культурные пространства других 
стран мира посредством переводов книг и личного общения авторов и 
переводчиков. 
 
Авторы Проекта первыми на постсоветском пространстве начали не только 
переводить, но целенаправленно и системно издавать книги переводов с языков 
народов России. В сериях «Поэзия многоязыкой России» и «Проза многоязыкой 
России», отмеченных в приветствиях Министром культуры РФ В.Р.Мединским и 
Главой Дагестана Р.Г.Абдулатиповым, вышли в свет уже тридцать три книги 
переводов стихов и прозы с языков народов России.  
 
14 декабря 2017г. в Большом зале ЦДЛ был представлен первый тираж  
уникального сборника - Антология современной патриотической и военной 
песни России «Работайте, братья!» (издан при поддержке НФКИ «Петр 
Великий»). Автор-составитель - Председатель Правления Просветительского 
Проекта и оргкомитета Международного Фестиваля народного единства (Дружбы 
народов) «Белые журавли России», Секретарь Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры России,  поэт, прозаик, переводчик Сергей 
Соколкин. Второй тираж сборника  издан в конце апреля 2018г. - благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов,   предоставившего грант Президента 



Российской Федерации на развитие гражданского общества (тираж 5000 экз.), и  
Департамента внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы (тираж 500 экз.). Общий планируемый (желаемый) тираж книги в 
будущем – 100 000 экземпляров. 
В рамках Просветительского Проекта народного единства (Дружбы народов) 
«Белые журавли России» и одноименного Фестиваля проходит ежегодный 
Всероссийский конкурс произведений учащихся образовательных 
учреждений, студентов колледжей и ВУЗов – под названием “Белые 
журавлята России”. 
____________________________________________________________ 
В числе лауреатов премии Дружбы народов «Белые журавли России» 
прошлых лет - участники Международного Фестиваля народного единства 
«Белые журавли России» -  известные поэты, артисты, общественные, военные 
и государственные деятели:  
советские и российские телеведущие, народные артисты СССР и России  
А.Н.Шатилова, И.Л.Кириллов, Е.А.Кочергин; легендарный путешественник 
Федор Конюхов; народные артисты СССР и России И.Д.Кобзон; З.К.Церетели; 
А.Б.Джигарханян;  В.С.Лановой; М.И.Ножкин; А.Е.Ливанов; С.П.Никоненко; 
Н.В.Варлей; композиторы А.С.Зацепин, Е.П.Крылатов; Специальный 
представитель МИД РФ М.В.Захарова; Герой России, Герой Советского Союза, 
полярник А.Н.Чилингаров; Герой Советского Союза, депутат ГД РФ, генерал-
полковник Н.Т.Антошкин; режиссер В.А.Грамматиков; генерал-полковник 
Л.Г.Ивашов; писатели Ю.М.Поляков,	А.А.Проханов; депутат Государственной 
Думы, писатель С.А.Шаргунов;	 солисты Академического ансамбля песни и 
пляски им. Александрова; В.М.Халилов; поэт-песенник А.А.Шаганов; певица, 
В.Ю.Цыганова; поэт, продюсер  В.Б.Цыганов;  лауреат Государственной премии 
России поэт В.А.Костров; Герой России, полковник Д.Г.Магомедов; 
Н.М.Нурбагандов -  отец Героя России Магомеда Нурбагандова; основатель и 
лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки»	А.С.Залдостанов 
и многие-многие  другие. 


