Особую нашу благодарность выражаем спонсору выставки детского
рисунка «Из России - с любовью» в Дамаске, доктору Джоржу Хесуани.

Доктор Джорж Хесуани - Президент сирийской инжиниринговой
компании ХЕСКО (строительство нефте и газопроводов), сирийский
бизнесмен с российским гражданством, выпускник Ленинградского
Политехнического института.
Док. Джорж содействует активистам русской диаспоры Дамаска в их
работе над проектом МЫ ВМЕСТЕ. Это проект по популяризации
культуры народов России с участием детей из семей детей героев, павших
за родину, семей беженцев и детей из сирийско-российских семей.
Недавно репортаж о док. Джорже был на канале РОСССИЯ 24. Большую
роль сыграл доктор Хесуани в освобождении монахинь монастыря г.
Маалюля. Когда боевики захватили эту христианскую святыню, док.
Джорж Хесуани вступил в переговоры с боевиками и добился, чтобы
монахинь
перевезли
в
также
находившийся
на
тот
момент под контролем группировки ИГИЛ г. Ябруд и поселили в его
родовом доме. Ежедневно док. Джорж был на телефонной связи, через
посредников передавал из Дамаска все необходимые средства, чтобы
монахини ни в чём не нуждались. В результате монахини были
отправлены в Бейрут, а затем их доставили в Дамаск.

«Мы всегда будем помнить доброту осетинских детей…»
25.10.13
23 октября с визитом в Посольстве Сирийской Арабской Республики в Москве побывали
сотрудники Постоянного представительства РСО-Алания при Президенте РФ.
Заместителю Полпреда республики Татьяне Сухомлиновой и начальнику отдела
государственной службы, кадровой и административной деятельности Постпредства
Сергею Гобозову предстояла важная миссия – передать сирийцам «послание» от детей
Осетии.
По поручению Посла Сирийской Арабской Республики в России Риада Хаддада
сотрудников Постпредства встретил второй секретарь Посольства Виссам Аджиб.
Сотрудники Постпредства привезли с собой трогательные рисунки, письма с пожеланиями
и добрыми словами, открытки, изготовленные вручную… Все они нарисованы, написаны,
созданы осетинскими детьми и будут переданы в Центр искусств в Дамаске.
«Мы высоко ценим и приветствуем эту инициативу и благодарим вас от имени всех
учеников и детей нашей страны. Народ Сирии нуждается в моральной поддержке, и мы
всегда будем помнить доброту осетинских детей», – поблагодарил за трогательную
«посылку» господин Аджиб.
Рисунки учащихся Детской художественной школы имени С.Д. Тавасиева г.Владикавказа
и Детской художественной школы г.Беслана произвели неизгладимое впечатление на
сирийских дипломатов – яркие, жизнеутверждающие, по-детски наивные и дарящие
надежду... К «живописной» подборке прилагаются также и письма, написанные учащимся
бесланской школы №1 «неизвестному другу» из Сирии.
Об идее оказать поддержку народу Сирии noar.ru рассказала директор Детской
художественной школы им. С.Д. Тавасиева Аза Быдтаева: «В 2012 году в Дамаске открылся
детский Центр искусств. На учащихся нашей школы произвело большое впечатление, что
их сверстники в Дамаске занимаются творчеством, несмотря на то, что происходит в стране.
Возникла идея оказать моральную поддержку своим ровесникам в Сирии. Наши малыши
сделали открытки. Инициатива полностью принадлежит детям – взрослые не принимали в
ней никакого участия. Также письма написали учащиеся школы №1 города Беслана, а
многие из авторов писем учатся еще и в Бесланской художественной школе. Мы также
отправили в Дамаск «виртуальную выставку» юных художников из Осетии».
«Самое трогательное событие года». Так можно было бы назвать послание детей Осетии –
детям Сирии, о котором noar.ru рассказывал в конце 2013 года.
Рисунки учащихся Детской художественной школы имени С.Д. Тавасиева г. Владикавказа,
Детской художественной школы г. Беслана, школы при Андреевском монастыре г. Москва,
а также бесланские письма «неизвестному другу» из Сирии отправились в эту страну
благодаря совместным усилиям Постоянного представительства РСО-Алания при
Президенте РФ и Посольства Сирийской Арабской Республики в России.
Когда дело не просто в отсутствии равнодушия, не только в человеческом сопереживании,
когда одна боль становится причиной и слез, и объединения детей с разных континентов,
удивительным образом рождается вера в то, что уж эти поколения точно не допустят

повторения подобных трагедий. Вот что было лейтмотивом всех писем, улетевших из
Беслана в Дамаск. Любовь, мир, счастье, дом – таковы темы художественной части этого
«послания».
23 октября 2013 года заместитель Полпреда республики Татьяна Сухомлинова и начальник
отдела государственной службы, кадровой и административной деятельности
Постпредства Сергей Гобозов передали эту ценную посылку представителям Посольства
Сирийской Арабской Республики. Трогательные рисунки, письма с пожеланиями и
добрыми словами, открытки, изготовленные вручную осетинскими детьми – они в свою
очередь были доставлены в столицу Сирии.
«Мы счастливы получить в Вашем лице внимание, участие, открытость и готовность
передать импульс добра и сострадания сирийскому народу, который во времена невзгод
живет заботой о своем будущем», - эти теплые слова были адресованы Полномочному
представителю республики Зурабу Макиеву от лица инициатора акции директора Детской
художественной школы им. С.Д. Тавасиева Азы Быдтаевой, а также ее коллег и учеников.
И вот, наконец, пришла приятная новость из Дамаска – 28 апреля 2014 г. в Клубе Федерации
рабочих профсоюзов в самом сердце столицы Сирии, открылась выставка этих работ.

Куратором экспозиции выступила Наталья Каресли
Она стала не просто идейным вдохновителем, но «локомотивом» выставки и постоянно
находилась на связи с Постоянным представительством Северной Осетии при Президенте
РФ. Писала письма, рассказывала подробности, присылала фотографии. И эти письма стали
для всех нас не просто «ретроспективой одной выставки». Это зеркало, в котором словами
хрупкой женщины запечатана реальность войны, с ее отключениями электроэнергии, с ее
бомбежками и «канонадой», с ее каждодневным трудом и трудностями. И бесконечная
смелось людей, которые усилием воли продолжают мирную жизнь, проводят выставки,
радуются каждому дню и делятся этой радостью с нами.
«Светлого утра вам, дети Владикавказа, Беслана, Москвы! Вчера мы открыли выставку
ваших рисунков в Дамаске. Подробный рассказ о том, сколько радости подарили вы своим
сирийским сверстникам, как вглядывались они в каждый рисунок, как вслушивались в
каждое слово присланных вами писем – впереди. А пока примите наше сирийское
ШУКРАН (СПАСИБО) и посмотрите несколько фотографий, снятых в заполненный светом
вашей любви вечер 28 апреля 2014г.», - такое письмо пришло от Натальи Каресли поздним
вечером, сразу после открытия экспозиции.
«Я буду пересылать фотографии постепенно, как удастся обработать – пишет Н. Каресли
далее. - Совсем худо с электроэнергией. Разве что, по окончании выставки смогу спокойно
сидеть у компьютера в офисе – там есть генератор. Сейчас иду в клуб, должны привезти
детей из нескольких школ.
Как назло, с 26 апреля боевики активизировались, подрывают подстанции. Если бы не
весеннее солнце гораздо дольше пришлось бы нам сидеть в полутьме. Армия получила
приказ за две недели до президентских выборов окончательно зачистить пригороды
Дамаска. Так что канонада гремит и гремит. Апрель 2014-го оказался самым кровавым для
гражданского населения столицы – бандформирования ракетами забрасывают Дамаск.
Больше всего страдают районы старого города, в христианской его части Бабтума. А там, в
тесных переулках столько школ! Бесчисленное количество раз снаряды рвались рядом с
машфа Франси (это Французский госпиталь) в сопредельном с Бабтумой районе Касаа».
И потом снова и прекрасном – о детском, чистом творчестве… По словам Натальи Каресли,
идея выставки была встречена властями Сирии с воодушевлением.
«Министры культуры и образования вчера были на запланированном раньше, чем наша
выставка мероприятии, проходившем в школе для детей героев павших за родину (далее
буду называть эту школу по-арабски, так короче – Мадресе виляд шухада), но прислали
своих помощников, - пишет Наталья 28 апреля. - Заместитель министра культуры Сирии
предложил провести выставку ещё раз – в университете Дамаска. В ближайшие два дня
обсудим всё подробнее. Восьмого мая в Мадресе виляд шухада откроется выставка детских
рисунков. По окончании мы выберем всё, что понравится, и перешлём вам. Известный в
Дамаске художник Гатфан Хабиб тоже дарит свою работу вам. Также жду посылки из
города Набк. Детей из школы привезти не смогли, власти не дали разрешения – дорога в
Дамаск не безопасна. Но рисунки, надеюсь, получим…».
Рассказывает Наталья и о своих собственных ощущениях от экспозиции…
«Из России пришло письмо – дети Владикавказа, Беслана и Москвы решили поддержать
своих сверстников. Вот строчки из одного письма: «Посылаем Ангелов-Хранителей для
детей Сирии. Рисунки только о мирной жизни. Во всех её проявлениях. Мы не будем

протестовать. Протест это – агрессия и нелюбовь. Мы посылаем вам свою ЛЮБОВЬ». В
мире очень много красоты, надо только уметь её видеть. У маленького человека нет
жизненного опыта, но он точно различает – что преходяще, а что вечно. И пока взрослые
суетятся, говорят ненужные слова, ведут войны, дети рисуют. Они отвечают добром на
зло. Не спешите, вглядитесь в каждый рисунок. В клуб, на выставку приехала группа
ребят из Мадресе виляд шухада. Отцы и старшие братья этих ребят погибли, защищая
Сирию. Сегодня они читают ваши письма, разглядывают рисунки той мирной жизни,
которой хотят все дети, в любой стране», - говорит Наталья Каресли

Каресли Наталья Вячеславовна
В 1978 году окончила ВГИК (актёрскую мастерскую народного артиста СССР А.В.Баталова).
В том же году была принята в штат киностудии "Ленфильм".
В 1980 году вышла замуж за сирийского режиссёра, доктора филологических наук Мухамеда
Каресли.
С 1985 года проживает в Сирии (город Дамаск).
С 1985 по 2001 год – диктор русского отдела Сирийского радио в Дамаске.
В 1987-89 годах руководила детской театральной студией при Советском культурном Центре.
С 1999 года работает менеджером по общественным отношениям в сирийской инжиниринговой
компании "Хеско".

Дорогие российские друзья, вы знаете, как истосковалась земля Сирии по миру. С
марта 2011 года в Сирии нет мира. В руинах города и сёла, разрушены исторические
памятники. От рук террористов, наёмников гибнут мирные жители – среди них дети.
Четвёртый год армия защищает свой народ от террористов и полчищ вооружённых
наёмников.
Несколько месяцев назад здесь, на gallery.ru прошла акция МИРУ БЫТЬ!
http://demashkie.gallery.ru/?p=albums&parent=kM8G Недавно в Дамаск пришла
посылка из России: письма и рисунки учащихся ДХШ им. Тавасиева (г.
Владикавказ), Детской художественной школы и школы № 1(г. Беслан) - Северная
Осетия-Алания, а также из школы при Андреевском монастыре, (г. Москва).
Вместе с рисунками из России пришли письма – дети Владикавказа, Беслана и
Москвы решили поддержать своих сверстников. Они знают и помнят о теракте в
бесланской школе в 2004 году.
Нам очень важна ваша поддержка.
Спасибо вам. Большое спасибо.
Ваши сирийцы.
Наталья Каресли .
Дамаск . Сирия Апрель-май 2014

С марта 2011 года в Сирии нет мира. В руинах города и сёла, разрушены исторические
памятники. От рук террористов, наёмников гибнут мирные жители – среди них дети.
Несколько месяцев назад здесь, на gallery.ru прошла акция МИРУ БЫТЬ!
http://demashkie.gallery.ru/?p=albums&parent=kM8G Недавно в Дамаск пришла посылка из
России: письма и рисунки учащихся ДХШ им. Тавасиева (г. Владикавказ), Детской
художественной школы и школы № 1(г. Беслан) - Северная Осетия-Алания, а также из
школы при Андреевском монастыре, (г. Москва). Двадцать восьмого апреля в Клубе
рабочих профсоюзов собрались взрослые и дети – они приехали из всех районов Дамаска
на открытие выставки. К сожалению, не удалось начать праздник с гимнов России,
Осетии, Сирии, послушать сирийскую, осетинскую, русскую музыку и известную во всём
мире песню «Солнечный круг»: из-за подрыва боевиками участка газопровода, прервалось
электроснабжение. Не работали микрофоны, но гости встали в тесный круг и
вслушивались в каждое слово тех, кто выступал с приветствием. Выставка работала три
дня, по её окончании письма и рисунки были переданы в дар детям из школы героев
павших за родину (медресе виляд шухада). В мире очень много красоты, надо только
уметь её видеть. Пока взрослые суетятся, говорят ненужные слова, ведут войны, дети
рисуют. Они отвечают добром на зло.

Выставку открывает Генеральный секретарь Объединённой коммунистической
партии Сирии Хнен Нимр.

С приветственным словом выступает секретарь Союза
демократической молодёжи Сирии Басель Аль Жажа.

Письмо из школы № 1 г. Беслана читают девятилетний русский
сириец Халим Хаддад и член праламента Сирии Нажметдин Жавиш.

Ведущая торжественного вечера русская сирийка, студентка
дамасского университета Амаль Заза.

Сирийский художник Гатфан Хабиб (в центре; белая майка и
джинсы) со своими учениками.

Наталья Каресли. Интервью корреспонденту сирийского телевидения.

Письма осетинских школьников читают русские сирийцы:
Ричард Аль Бакри.

Письма осетинских школьников читают русские сирийцы:
Санди Хаддад.

Письма осетинских школьников читают русские сирийцы: Лана Рида.

Письма осетинских школьников читают русские сирийцы:
Халим Хаддад.

В клуб, на выставку приехала группа ребят из мадресе виляд шухад (школа для
детей героев, павших за родину). Их отцы и старшие братья этих ребят погибли,
защищая Сирию. Сегодня они читают ваши письма, разглядываю рисунки той
мирной жизни, которой хотят все дети, в любой стране.

Звоночек – так переводится с арабского женское имя Риним.
Отец Риним, младший офицер сирийской армии погиб, защищая
Сирию. Риним всегда носит на груди медальон с его фотографией.

Абуд учится в шестом классе мадресе виляд шухада.
Ему очень понравился рисунок «Ангел» Келехсаевой Дианы.
Он просил передать Диане привет. 

Ранда пришла в восторг от яркого полёта! Замечательный
рисунок 12-летнего Давида Кокаева!

За три дня на выставке побывали дети из разных школ Дамаска, в том числе,
медресе виляд шухада и, конечно же, детвора из прилегающих к клубу домов.
Ребята из Союза демократической молодёжи Сирии тут же организовали игры и
конкурсы для самых маленьких. Сколько было веселья, радости!

У детей праздник был фантастический. Окрестная детвора как из школы
возвращалась, портфели домой забрасывала и опрометью неслась в клуб.

Одна девочка прямо-таки, экскурсоводом стала - приходят новенькие,
она их от рисунка к рисунку таскает, что-то втолковывает.

На открытие выставки пришёл сирийский осетин Насретдин Батыров, выпускник
Университета дружбы народов (1970г.), инженер-механик. Дедушка Н. Батырова
родом из Чикола (Осетия) перебрался в Сирию в 1955 году.

На фото: Насретдин Батыров и Наталья Каресли.

Члены Союза демократической молодёжи Сирии Юнис Альхатыб,
Сюзанна и Даня Битар организовали игры и конкурсы для малышей.

Выставку посетила делегация сирийцев, проживающих в Швеции. Председатель
сирийской общины Сабри Айюби поблагодарил Россию за поддержку Сирии в это
нелёгкое для неё время.

Самые тёплые слова, лучшие пожелания все члены делегации просили передать
добрым,талантливым юным учащимся ДХШ им.Тавасиева, Детской
художественной школы и школы 1 Беслана, школы при Андреевском монастыре
города Москвы.

Лана Рида написала письмо своим российским сверстникам.

Амаль Заза на выставке «С любовью, из России».

История дружбы осетинских и сирийских детей продолжается
18.02.16
В 2013 году noar.ru рассказывал своей аудитории о своеобразном «послании» детей Осетии
детям Сирии – рисунках учащихся Детской художественной школы имени С.Д. Тавасиева
г. Владикавказа и Детской художественной школы г. Беслана, а также письмах
«неизвестному другу» из Сирии от школьников Беслана.
Рисунки юных художников из Осетии, а также учеников школы при Андреевском
монастыре г. Москвы были доставлены в Сирию благодаря совместным усилиям
Постоянного представительства РСО-Алания при Президенте РФ и Посольства Сирийской
Арабской Республики в России.

Когда дело не просто в отсутствии равнодушия, не только в человеческом сопереживании,
когда одна боль становится причиной и слез, и объединения детей с разных континентов,
удивительным образом рождается вера в то, что уж эти поколения точно не допустят
повторения подобных трагедий. Вот что было лейтмотивом всех писем, улетевших из
Беслана в Дамаск. Любовь, мир, счастье, дом – таковы темы художественной части этого
«послания».
«Благодаря действенной помощи сотрудников Постоянного представительства РСОАлания при Президенте РФ в 2014 году художественные работы учеников нашей школы и
художественной школы города Беслан были доставлены в Дамаск. Эти работы, а также
письма наших детей, адресованные сирийским сверстникам в знак поддержки, были
представлены на выставке «Из России с любовью», которая с успехом прошла в Дамаске.

И вот теперь сирийские дети и художники отправили детям Осетии свои работы и письма.
И вновь Представительство республики сделало все возможное, чтобы наше
взаимодействие с сирийскими детьми не прерывалось. С радостью мы получили этот
бесценный дар», - говорится в письме.
В комментарии noar.ru директор Детской художественной школы имени С.Д. Тавасиева Аза
Быдтаева рассказала о детской дружбе и поделилась планами на будущее.
«Мы были очень рады получить эти работы - совершенно не рассчитывали на такую
замечательную реакцию. Когда началась война, мы думали только о том, как можно
помочь людям. Это был очень искренний порыв с нашей стороны. Изначально, нас
впечатлило, что во время войны в 2012 году в Сирии, несмотря на такое время, открылся
центр искусства для детей. В нем художники совершенно безвозмездно обучали детей
изобразительному искусству. У них открылась школа, которая делится на две части: для
мальчиков и для девочек. Знаете, если говорить об этой школе - в ней обучаются дети
героев, тех, кто пал на войне. Одним словом – государство о них заботится, пытаются не
лишать этой детской насыщенной жизни тех, кто слишком рано повзрослел и в столь
нежном возрасте столкнулся с вещами, которые вообще никто не должен никогда увидеть.
А когда изучила, чем они занимаются, удивилась – масса всяких интересных мероприятий,
проходит. А мы сейчас готовимся к весне - хотим выставку сделать, сперва во
Владикавказе, потом – в Москве. Это будет такой фотоотчет о том, что происходило в
Сирии, а также фотографии, письма и работы наших и сирийских детей. У нас есть
Международный музей детского рисунка: он существует с 1972 года и имеет довольно
солидную коллекцию, в которой представлено 85 стран мира. Сирийских работ у нас было
всего две, и после печальных событий последних лет они остались как отражение той
безоблачной жизни…
Если говорить о работах, которые нам прислали наши маленькие друзья из Сирии, знаете,
дети все равно по природе своей и альтруисты, и оптимисты – они как-то попытались
избежать полного мрака, хотя работы производят однозначно грустное впечатление. Когда
мои коллеги их распаковывали, прямо прослезились. Я думаю, что выставка станет
очередным актом поддержки этих людей. Основным посылом в ней станет пожелание мира.
И своей коллекцией мы поделимся, передадим несколько работ московской школе, которая
обязательно к нам присоединится», - рассказала Аза Владимировна.

Начальник Управления культуры мэрии города Владикавказа Алан Кокаев
открывает выставку «Сирия. Рисуют дети героев».

В день открытия выставки во Владикавказе «Сирия. Рисуют дети героев»
ребятам особенно волнительно слушать приветствие из Дамаска от Натальи
Каресли и сирийских сверстников.

Свои фото нам прислали ребята и педагоги из школы для детей героев, павших
за родину из Дамаска.

Свои фото нам прислали ребята и педагоги из школы для детей героев, павших
за родину из Дамаска.

Руководитель осетинской диаспоры г. Ялта, заслуженный архитектор
Республики Крым Валерий Савлаев.

Депутат Государственной Думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион
Артур Таймазов.

Директор Детской художественной школы им. С. Д. Тавасиева
Аза Быдтаева.

Амина Карданова читает письмо Натальи Каресли.

Выставка открыта.

По многочисленным просьбам жителей Владикавказа выставка
сирийских детей была продлена еще на месяц.

