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Моё сотрудничество с Юго-Восточной Азией, а именно с Вьетнамом, 

началось в 1967 г. Как активная пионерка я инициировала работу пионерской 

дружины нашей школы на полях колхоза им «Шести павших коммунаров» 

Наримановского района Астраханской области, а на заработанные деньги были 

приобретены учебные принадлежности для школьников борющегося Вьетнама 

и переданы через вьетнамское землячество г. Астрахани в СРВ. 

В 1988 г. мною был организован проект «Диалоговое партнерство как 

фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком). 

Одним из центральных направлений его работы является гуманитарное 

сотрудничество. Мы проводим совместную научно-исследовательскую работу с 

коллегами из Малайзии, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Сингапура, 

Таиланда, Брунея, Мьянмы по изучению экономических проблем в АТР, 

толерантности и конфликтности, культурного взаимодействия. Главная задача – 

оптимизация сотрудничества России и ЮВА. Все исследования оперативно 

публикуются и книги безвозмездно передаются в госорганы, научные и 

учебные заведения стран ЮВА, где изучают русский язык.  

Так мы издали и передали в ЮВА монографии: «Дилемма ХХI века: 

толерантность и конфликт» (2006), «Как разрешать конфликты и формировать 

толерантность» (2007, 2008), «Геостратегические интересы Российской 

Федерации на Дальнем Востоке» (2006), «Восточный маршрут российских 

углеводородов» (2008), «Перспективы энергетического сотрудничества Россия 

– АТР» (в экспертных оценках) (2010), «Россия – АТР: горизонты 

энергетического сотрудничества» (2012, 2013), учебные пособия «Как 
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формировать толерантность в полиэтничных регионах» (2011. 2012), в которых 

приняли участие супруги Послов СРВ и Брунея, монографии «Комплексная 

характеристика ситуации в АТР» (2016), «АТР глазами экспертов» (2019), 

«Формирование гражданского сознания молодёжи в полиэтничных регионах» 

(2020). 

Мы участвуем в ежегодных встречах российских и вьетнамских 

предпринимателей и журналистов «Продвижение торгово-экономического 

сотрудничества между РФ и СРВ» и «Вьетнамско-российском бизнес-форуме 

по всестороннему стратегическому сотрудничеству» в МФК «Ханой-Москва», 

научно-практических конференциях «Вьетнам в деловом сообществе» и 

«Всеобъемлющее стратегическое партнёрство России и Вьетнама в условиях 

глобализации. Достижения, трудности и перспективы сотрудничества в XXI 

веке», Деловых саммитах «Россия-Индонезия», Международном деловом 

семинаре «Doing Business in Malaysia». 

В рамках культурно-образовательной программы проекта налажено 

сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанской женской группой (APWG) – я была 

консультантом APWG и партнёром Международного женского клуба. Эти 

организации не только помогают женщинам адаптироваться за рубежом, но 

являются благотворительными организациями, которые организуют множество 

мероприятий. Главные из них – «Зимний и весенний благотворительные 

базары» под девизом: «Душой и сердцем за благотворительность». Там всегда 

есть сувениры и изделия народных промыслов, типичные товары из каждой 

страны. Для базаров готовится обширная культурная (национальные песни, 

танцы, музицирование на национальных инструментах и др.). Многие 

национальные компании и частные лица предоставляют товары для продажи.  

Главное направление деятельности МЖК и APWG – это участие в 

благотворительных проектах для оказания финансовой поддержки детям, 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, детским домам 

или больницам, организуются уличные кухни для бездомных. МЖК оказывает 

финансовую помощь детскому дому при Хотьковском монастыре и 
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предоставляет им горячие обеды; помогает детям, страдающим 

онкологическими заболеваниями. Азиатско-Тихоокеанская женская группа взяла 

шефство над Домом малютки г. Владимира, помогает детскому дому № 51 в 

Москве и специальной школе для детей с отклонениями в развитии, 

испытывающими трудности при обучении. 

Проект МЖК «Театр Сперанского» является новым направлением 

терапии для детей с ограниченными возможностями с использованием 

кукольного театра. Оказывается помощь детскому ожоговому центру 

(передаются медикаменты и расходные материалы) и малоимущим 

пенсионерам (предоставляем более 200 горячих обедов три раза в неделю). 

Помощь выражается не только в денежном выражении. Это могут быть вещи, 

игрушки, предоставление бесплатного транспорта. 

Кроме того, в МЖК и APWG работают группы по интересам, в них дамы 

изучают русский язык и культуру, театр, архитектуру, иконопись, балет, 

занимаются йогой, икебаной, танцами и пением, дизайном, кулинарией, 

спортом и т.д. Проводятся недели и дни национальной кухни. Наибольшей 

популярностью пользуется группа любителей московской архитектуры.  

Конечно же, дамы очень интересуются модой. Наш проект помог МЖК и 

APWG безвозмездно посещать Неделю российской моды, Галерею моды В.М. 

Зайцева, выставки коллекций В.А. Юдашкина и Международный свадебный 

салон. Также успешно прошли модные показы знаменитого филиппинского 

дизайнера Коры Манимбо и коллекции «Бабочки» известного российского 

дизайнера Нелли Агафоновой. Стильные аксессуары были предоставлены 

Оскаром Атендидо. На благотворительных мероприятиях музыкальные и 

танцевальные коллективы стран АТР исполняют танцы и песни своих стран, в 

концерте выступают российские юные дарования из Фонда Юрия Розума. Всё 

это способствует сближению наших народов, даёт возможность нам говорить 

на понятном всем языке культуры. 


