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В детстве многие пишут стихи. У меня это началось года 
в три. Хорошо помню первое ощущение, когда слова 
будто застряли в горле и я во что бы то ни стало долж-

на была их вытолкнуть. Я попыталась сделать это – и получи-
лось нечто складное. Вскоре складывать слова в строчки пре-
вратилось в потребность. Стихи сопровож дали меня очень 
долго – и в юности, и во взрослой жизни. Однако c годами 
многое изменилось. В детстве я очень ясно ощущала, что это 
надо не только, а может быть, не столько мне, сколько дру-
гим. И щедро делилась с окружающими, вскоре став пред-
метом насмешек ровесников. Меня не понимал никто, кро-
ме собственных родителей, которые старательно собирали 
бумажки с моими стихами, сказками и рисунками, буд-
то это нечто ценное. Но я сама начала в этом сомне-
ваться и со временем сделала для себя вывод: все это 
никому не нужно, только мне. Правда, непонятно 
зачем. Не надо никому и никогда приоткрывать 
свой внутренний мир: это принесет лишь муку. 
И я стала мечтать об одном: стать такой же, как 
все. Не получалось. Облегчение пришло, когда 
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родился сын. И теперь, будучи многодетной рабо-
тающей мамой, понимаю, что жизнь не ограничи-
вается стихами. Повседневная круговерть не остав-
ляет порой ни одной свободной минуты. Но 
иногда наваливается знакомая тоска, и я понимаю: 
есть нечто, данное мне не просто так. Как было бы 
здорово, если бы тогда, в глубоком детстве, мне по-
встречались люди, сказавшие эти слова!

Бог не погубил, 
Но и не спас.
Может быть, хранит про запас? 
Мы взрослеем, проходят года... 
А нужны мы будем когда? 

Эти строки принадлежат одиннадцатилетнему 
Леве Бондареву из Феодосии. Рассказы и сказки 
в форме математических задачников для детей он 
начал сочинять в шесть лет, а сейчас, когда ему 
тринадцать, стал студентом механико-математи-
ческого факультета Симферопольского универ-
ситета. Различные издательства уже выпустили 
в свет несколько его книг. Вряд ли ему удалось бы 
все это осуществить, если бы однажды на его пути 
не встретились сотрудники Благотворительного 
Фонда имени Елены Ивановны Рерих. 

Идея создания Фонда принадлежит первому ви-
це-президенту Международного Центра Рерихов, 
генеральному директору Музея имени Н.К. Ре-
риха в Москве Людмиле Васильевне Шапошни-

ковой. В этом году Фонду ис-
полнилось 15 лет. В Уставе 
говорится: «Фонд создан в це-
лях финансирования про-
грамм, связанных с попу-
ляризацией наследия семьи 
Рерихов и развитием куль-
турных начинаний, имею-
щих своей задачей духовное 
развитие народов России». За 
этими словами стоит много-
образная благотворительная 
деятельность в области куль-
туры, поддержка ряда просве-
тительских, образовательных, 
культурных программ, изда-
тельские проекты. Фонд содей-
ствует развитию художествен-
ного творчества, финансирует 
художественные выставки... 
В том, что каждый посетитель 
Музея имеет возможность ви-
деть на его территории вели-
колепную скульптурную ком-
позицию – запечатленных 
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в бронзе Н.К. Рериха и Е.И. Рерих – и бюсты их 
сыновей, есть заслуга Фонда, как и в том, что на-
шлись средства на реставрацию мемориальной 
доски на доме, где жил и работал выдающий-
ся ученый, востоко вед Юрий Николаевич Рерих. 
Именно средства благотворителей позволили вос-
становить памятник истории и культуры «Город-
ская усадьба Лопухиных», на территории которой 
расположен общественный Музей имени Н.К. Ре-
риха, воссоздать Красное крыльцо XVII века Глав-
ного дома старинной усадьбы Лопухиных, благо-
устроить дворовый фасад исторического здания. 

Фонд живет чрезвычайно активной жизнью. 
Одна из его программ, действующая с 2004 года, – 
поддержка молодых дарований в области науки 
и искусства, поиск одаренных детей, не просто 
талантливых, каких много, а необычных, само-
бытных, незаурядных. С помощью сотрудников 
Фонда за эти годы удалось выпестовать целое по-
коление юных дарований – будущих ученых, му-
зыкантов, художников, литераторов... Великое 
и абсолютно конкретное дело, благодаря которому 
эти ребята не чувствуют себя изгоями, Людмила 
Васильевна Шапошникова назвала «практическим 
воплощением Живой Этики». Дети раскрывают-

ся и дарят свой талант всему миру. «Мы называем 
их детьми нового сознания, – говорит Людмила 
Васильевна. – Для них свойственен высокий ду-
ховный уровень, который проявляется в их твор-
ческих способностях. Массовое рождение таких 
детей на планете было отмечено в конце XX века. 
Однако малоизвестно, что первые сведения о та-
ких детях были принесены человечеству в 1920-х 
годах выдающимся русским философом Еленой 
Ивановной Рерих». 

Другие

Улитка рожки показала,
Доверчиво смотрит. 
О, священный восторг!
Еще один микрокосмос 
На ладони держу...

Это танка 12-летнего Джонатана Кимельфель-
да. Он живет в Москве. Экзотическое имя роди-
тели ему дали в честь вольнолюбивой чайки Ри-
чарда Баха и этим словно бы определили судьбу 
необычного малыша. Чуть ли не с первых про-
изнесенных слов он начал складывать их в некие Джонатан Кимельфельд и Григорий Мисюра
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философизмы, размышляя о матери-
ях, обычно для детских дум недоступ-
ных. Например:

Храни свои уста
От тех дурных плодов,
Что могут принести
   невольно миру
Войну, беду и мор. 
И сбережешь божественность души. 

Жизнь отнюдь не баловала Джо-
натана, но встреча с сотрудниками 
Фонда определила его судьбу. Он стал 
стипендиатом Фонда, учится в лицее 
при одном из московских универси-
тетов, его сочинения напечатаны в не-
скольких изданиях Международной 
ассоциа ции писателей и публицистов. 
В 14 лет он опубликовал книгу своих 
стихов и притч1. Кстати, многие учи-
теля используют ее в качестве пособия 
для внеклассного чтения. «Я не мог 
приучить своего ребенка к чтению, 
пока в его руки не попала книга Джонатана», – 
признался один из потрясенных издателей. 

Москвич Дима Резников со второго класса увле-
чен медициной. Сейчас ему пятнадцать, и он соз-
дал собственную междисциплинарную лаборато-
рию, где под его руководством работают взрослые 
ученые и врачи. «Я возглавляю созданный мною 
научный коллектив, в который входят два канди-
дата медицинских наук, кандидат физико-матема-
тических наук, врач функциональной диаг ностики 
высшей категории из Центра патологии речи 
и нейрореабилитации, ординатор. Коллектив орга-
низован на базе кафедры нормальной физиологии 
Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета, – рассказывает Дима. – Со 
второго класса я занимаюсь исследовательской дея-
тельностью. С самого начала меня увлекала меди-
цина. Я старался изучать различные аспекты этой 
науки, параллельно проводя и свои собственные 
исследования – сначала в чисто гуманитарных об-
ластях медицины, а затем и в более фундаменталь-
ных, представляя результаты своих работ на город-
ских и всероссийских конкурсах. Для меня было 
большой честью, когда в десять лет приказом рек-
тората МГМСУ я был зачислен в студенческое на-
учное общество и полноправно смог участвовать 
в университетских научных конференциях».

Работа Димы «Взаимосвязь факторов, вызы-
вающих табакозависимость, с факторами, спо-
собствующими развитию наркозависимости 

у школьников» получила высокую оценку Феде-
ральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков и была удостоена специального дипло-
ма. Большой резонанс получила работа, которую 
он сам называет «небольшой»: «Зубная щетка для 
использования в условиях невесомости». «Я раз-
работал эту конструкцию достаточно быстро 
и в настоящий момент занимаюсь ее патентова-
нием, – говорит Дима. – Эта работа демонстриро-
валась в Звездном городке, и дублер первой жен-
щины-космонавта Ирина Соловьева написала 
положительную рецензию».

Последние исследования Дмитрия связаны 
с нейрофизиологией, которая интересует его боль-
ше всего. Он изучает факторы, влияющие на ког-
нитивную деятельность мозга, в частности для 
повышения обучаемости и ранней диагностики 
заболеваний головного мозга. Два года назад япон-
цы, узнавшие о работах мальчика, подарили ему 
электронный осциллограф. Второй прибор, еще 
лучше японского, преподнесли российские ме-
ценаты. Сейчас в нескольких столичных школах 
в экспериментальном порядке апробируется ме-
тодика молодого исследователя – дети занимают-
ся и даже пишут контрольные под музыку, и это, 
как считают учителя, облегчает усвоение материа-
ла и положительно влияет на результат обучения. 

В октябре 2013 года Дима стал участником Меж-
дународного научного конгресса в Софии. Сре-
ди 750 участников, докторов и кандидатов наук, 

аспирантов и студентов, Дмитрий был самым младшим 
исследователем. Но его научная работа «Регистрация 
электрической активности головного мозга в условиях ур-
банизированных территорий при влиянии искусственных 
электромагнитных излучений» была признана лучшей. 

Необычна и драматична судьба Тани Туркулец. У де-
вочки рано определился дар художницы с выраженной 
самобытной манерой письма, яркими, необычными об-
разами. Можно только удивляться, откуда у малышки, 
никогда не обучавшейся рисованию, вдруг появились 
столь смелые, взрослые работы. Таня родилась в богом 
забытой деревне в Новгородской области, в многодет-
ной семье, волею судьбы при живой матери оказалась 
в интернате для неблагополучных детей. Девочка замкну-
лась в себе, не хотела ни с кем общаться. Только рисовала 
всегда и везде – на обрывках газет, старых обоях, тетрад-
ных листках. При этом рисовала лучше, чем умела чи-
тать и писать. Равнодушные врачи поставили ей страш-
ный диагноз, лишающий права на будущее. 

Творчество фактически спасло Таню. Ее работы слу-
чайно увидел местный художник и был поражен. Он 

оформил над девочкой опекунство, 
добился повторного медицинско-
го осви детельствования. Диагноз был 
снят – девочка оказалась совершенно 
нормальной. Однако жили они, едва 
сводя концы с концами. Пос ле обраще-
ния в Фонд для талантливой художницы 
началась новая жизнь. Состоялись три 
персональные выставки Татьяны Турку-
лец в Москве, и первая из них – в Музее 
имени Н.К. Рериха. О молодой художни-
це узнали, ее работы стали приобретать 
коллекционеры из России и многих за-
рубежных стран. Потом Тане пришлось 
вернуться к опекуну, так как стипендиат-
ство в Фонде – до двадцати пяти лет. 
Нужно было искать способы заработать 
себе на жизнь. Но сегодня она вновь воз-
вращается в творчество, и ее работы 
после большого перерыва представле-
ны на выставке художников-космистов 
в Музее имени Н.К. Рериха, которая от-
крылась в начале октября. «Таким лич-
ностям надо помогать, ведь Таня само-
родок, прирожденная художница, столь 
же талантливая и неповторимая, как 
Надя Рушева или Нико Пиросмани», – 
говорит Павел Журавихин, помощник 
исполнительного директора Фонда. 

Давыд Володин родился в 1993 году 
в Туле. Физику полюбил с четырех лет, 
а любимой книгой в детском саду стал 
учебник астрономии за десятый класс. 
Он изучил биографии Альберта Эйн-

Давыд Володин

1 См.: Кимельфельд Дж. Размышления / 2-е изд., допол. М.: МЦР, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, 2013.

Дмитрий Резников

Татьяна Туркулец
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штейна, Марии и Пьера Кюри, Льва Ландау. Дома 
самостоятельно проводил физические опыты, ин-
тересовался излучениями тел, в том числе эффек-
том Кирлиан, собирал материа лы о Николе Тесле, 
интересовался квантовой механикой. Склонность 
к наукам у него гармонично сочетается с занятия-
ми живописью, основы которой он постигал в Ху-
дожественном лицее. Уже в раннем детстве у него 
ярко проявился синтез научного и религиозного 
познания окружающего мира. Мальчик осознает 
жизнь как единство материального и духовного, 
понимая единую природу материи и духа. Шаг за 
шагом познавая отдельные составляющие мира 
и постепенно складывая мозаику жизни в единую 
картину, он пришел к выводу, что религия не яв-
ляется одним из фрагментов этой мозаики, она 
разлита всюду, в каждом из ее фрагментов. Так 

путь постижения мира привел Давыда к главно-
му – к основам космического мировоззрения, где 
Космос и человек неразрывны в своем единстве. 
В 2007 году Давыд стал стипендиатом Фонда и ре-
гулярным участником многих научных конферен-
ций. Помощь Фонда позволила ему успешно за-
кончить медицинский колледж. 

Григорий Мисюра родился в 1993 году в Санкт-
Петербурге. Рисовать начал с самого раннего воз-
раста. В три-четыре года, как все малыши, увле-
кался изображением кораблей, паровозиков, 
длинных железнодорожных составов. При этом 
его отличала редкая зрительная память и взрос-
лое чувство перспективы и пространства, неожи-
данные для столь юного возраста. В пять лет его 
любимой темой становится архитектура, преиму-
щественно храмовая. С шести лет Гриша начал по-
сещать детскую изостудию и уже через год стал 
призером нескольких конкурсных выставок. Сей-
час стипендиат Фонда Григорий Мисюра учит-
ся на третьем курсе Гуманитарного колледжа 
в Санкт-Петербурге.

Даниил Посаженников – писатель, поэт и му-
зыкант, родился 1 октября 1994 года в Новокуз-
нецке Кемеровской области. С трех лет играет на 
скрипке, является лауреатом конкурса «Юные да-
рования Кузбасса». Учится в Новосибирском му-
зыкальном колледже на струнном отделении и па-
раллельно в Новосибирской государственной 

консерватории имени М.И. Глинки на подгото-
вительном курсе вокального факультета. Музыка 
способствовала особому складу мышления и са-
мобытного литературного стиля Даниила. Сам 
он называет это «синтезом интересов». Импуль-
сом к литературному творчеству, по его словам, 
стал роман Джека Лондона «Мартин Иден». Сти-
хи Даниила, несколько восторженные, отражают 
его романтическое отношение к жизни. Сильное 
впечатление на него произвели прочитанные еще 
в начальной школе труды Е.П. Блаватской, письма 
Учителей мудрости, а также книги серии «Анто-
логия гуманной педагогики». Несмотря на скром-
ный «писательский стаж», Даниил уже и в этой об-
ласти имеет успехи, он неоднократный лауреат 
и победитель литературных конкурсов детского 
и юношеского творчества, публикуется в между-
народных изданиях. 

Андрей Хлопин родился в деревне Бейсужек 
под Краснодаром. С трехлетнего возраста его лю-
бимой книгой стала «Астрономия для детей». На-
ука о звездах занозой засела в сердце мальчика. 
Несмотря на юный возраст, он стал автором цело-
го ряда научных гипотез, получивших признание 
в ученом мире. Он предложил свою концепцию 
уникального атмосферного явления – серебри-
стых облаков, выдвинул версию происхождения 
пояса астероидов за Сатурном, а также Тунгус-
ского взрыва и создал теорию пульсирующей 
Вселенной... Неоднократный победитель Всерос-
сийской олимпиады научно-исследовательских 
и учебно-исследовательских проектов «Созвез-
дие», обладатель двух рекордов планеты: «Самый 
молодой автор научной гипотезы» (девять лет) 
и «Самый молодой автор трех научных гипотез» 
(десять лет), сегодня Андрей Хлопин ищет свой 
путь в науке.

Что жизнь? Игра!

Сейчас трудно вспомнить, как все началось... 
Пожалуй, первыми «воспитанниками» Фонда 

стали юные музыканты Лука Окросцваридзе 
и Андрей Розендент. Сегодня они мастера свое-
го дела, лауреаты и дипломанты международных 
конкурсов и фестивалей. Лука, хотя и не любит 
это афишировать, сам пишет музыку. 

Впервые он попал в Международный Центр 
Рерихов много лет назад. Девятилетний мальчик 
из Грузии к тому времени уже прослыл одарен-
ным пианистом, и его пригласили на междуна-
родную конференцию «Новая Эпоха – новый че-
ловек». «Я начал играть почти в то же время, как 
научился говорить, и намного раньше, чем стал 
читать», – вспоминает Лука. Он и сейчас не от-
личается высоким ростом, а тогда был совсем Андрей Хлопин

Даниил Посаженников
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крошечным, с виду лет пяти. От страха, что пе-
ред ним зал, полный народу, и целый оркестр из 
взрослых музыкантов, он забился под рояль. «Ну, 
тогда я буду искать другого исполнителя», – стро-
го заметила Людмила Васильевна Шапошникова. 
Лука вылез и уселся за инструмент. За считанные 
секунды собрался и играл так, что вызвал потря-
сение находящихся в зале. Прошли годы, и Лука 
стал стипендиатом Фонда. Как иностранец, хотя 
и живущий в России, он мог обучаться в столице 
только за деньги, и Фонд помог ему оплачивать 
учебу сначала в Мерзляковском училище при Мо-
сковской государственной консерватории, потом 
и в Консерватории. В нынешнем году он блестя-
ще ее окончил, став одним из лучших учеников 
знаменитого преподавателя по классу фортепиа-
но профессора Сергея Доренского. В самом конце 
учебного года сюда приехали представители Лон-

донского Королевского колледжа, чтобы прослу-
шать выпускников. Из всего курса выбрали дво-
их, в том числе Луку, кто поедет учиться в Лондон 
бесплатно. По сути, это бакалавриат, аспирантура, 
куда приглашают самых выдающихся музыкан-
тов из разных стран мира. 

Мне довелось услышать несколько произведе-
ний Шопена в исполнении Луки. Незаметно му-
зыка заполнила собой пространство, так что ду-
мать ни о чем не хотелось, только впитывать ее... 
В самом конце программы неожиданно зазвучали 
знакомые аккорды – Лука исполнил знаменитый 
«Похоронный марш». Зал вздрогнул: это было 
неожиданно, провокационно. Мрачные в своей 
безыс ходности траурные звуки Лука извлекал, 
низко пригнувшись к роялю, как будто страшная 
ноша придавила его. Но вдруг музыка стала дру-
гой – легкой, воздушной, нездешней. И Лука вы-

прямился, слегка откинулся назад, закрыл 
глаза, будто взлетел на неведомую высоту. 
Произведение оказалось совсем не таким, 
каким я считала его всю жизнь. Это – об 
отсутствии смерти, о вечности, о том, что 
может чувствовать человек, столкнувший-
ся с трагедией и обретший спасение. «Что 
для вас музыка?» – спросила Луку после 
концерта. «Все», – просто ответил он.

Он не только стал превосходным му-
зыкантом. Он организует конкурсы для 
талантливых исполнителей, чтобы по-
мочь им пробиться, как когда-то пробил-
ся сам. «У меня есть чувство, что мне кто-
то свыше помогает, поддерживает, дает 
силы, – говорит Лука, – хочется поде-
литься этим с другими людьми». Недав-
но в Московской консерватории прошел 
Первый международный интернет-фести-
валь «Chance Musiс», его придумал и орга-
низовал Лука совместно с молодым пиа-
нистом Жераром Аймонче, а Фонд имени 
Е.И. Рерих их поддержал и учредил при-
зы для победителей. 

Общественный темперамент свойстве-
нен многим молодым людям такого типа, 
подчеркивает Павел Журавихин. Таков 
и Андрей Розендент – один из российских 
скрипачей, удостоенный чести дважды 
участвовать в презентации легендарных 
скрипок: Страдивари «Императри ца Рос-
сии» в Оружейной палате Московского 
Кремля и Гварнери «Леонардо да Винчи» 
в Государственном музее А.С. Пушкина. 
В октябре 2011 года он стал участником 
Международного конкурса скрипачей 
в Китае. Один из крупнейших в мире му-
зыкальных конкурсов, проводящийся 
раз в три года, собрал около 114 лучших 
молодых скрипачей в возрасте от 16 до 
36 лет из 20 стран. Андрей Розендент стал един-
ственным представителем европейской страны 
среди шести финалистов. Талантливый воспитан-
ник известного российского педагога Захара Бро-
на удостоился звания лауреата конкурса, а также 
приза «Зрительских симпатий» и приза «За луч-
шую интерпретацию романтической музыки» 
в исполнении произведений Никколо Паганини. 
Однако собственный успех – далеко не единствен-
ная цель Андрея. Недавно он основал благотвори-
тельный фонд «Чистая музыка», чтобы уже само-
му помогать юным дарованиям. 

Желание быть полезным, способствовать 
успеху других – отличительная черта этих лю-

дей. В определенном смысле это их миссия, счи-
тает Павел Журавихин, и они, как правило, очень 
четко это сознают. Им не свойственно упоение 
собственными успехами: истинный талант скро-
мен. Но для того, чтобы они могли эту миссию 
осуществлять, поначалу надо помочь им самим. 
Ведь необычные дети, которым так или иначе 
помогает Фонд, нередко оказываются в крайне 
тяжелом жизненном положении, в состоянии 
глубокого душевного упадка из-за неприятия 
и непонимания окружающего мира. Они рани-
мы, как все талантливые люди, и многих прихо-
дится убеждать, что их дар отнюдь не наказание, 
не проклятие, а послание свыше. 

Андрей Розендент 

Играет Лука Окросцваридзе
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«Они приходят»

«Уже не секрет, что таких детей с каж-
дым годом становится все больше, – го-

ворит Людмила Васильевна Шапошникова. – 
Это особые, новые люди с более высокой 
духовной организацией, с недетским видени-
ем мира. Окружающие нередко воспринима-
ют их агрессивно, но именно они основа буду-
щего, по этому наша цель – найти их и помочь 
им раскрыться, не дать пропасть поодиночке». 
И Фонд осуществляет эту миссию. Помимо по-
стоянной поддержки стипендиатов, кому-то 
дали возможность отправиться на междуна-
родный конкурс, кому-то помогли издать кни-
гу, купили новый компьютер... Сколько было 
таких добрых дел, уже не сосчитать, да мы 
и не пытались, признается Павел Журавихин. 

Когда ребенок задает те или иные неудоб-
ные вопросы, взрослые обычно отвечают: вот 
вырастешь и поймешь. Принято считать, что 
только жизненный опыт поможет взрослею-
щему человеку понять что-то такое, что со-
крыто от него в детском возрасте. У этих детей 
все наоборот. Им с самых юных лет открыты 
некие истины, которые они привносят в наш 
мир. Они рассказывают родителям о других 
мирах, подробно описывая детали. Им знако-
мо состояние озарения, когда они получают 

информацию, казалось бы для них недоступную. 
Где же они ее берут? Лев Бондарев выдвинул кон-
цепцию, согласно которой «гении могут читать 
информацию с энергетической оболочки Зем-
ли». Такие же оболочки, предполагает он, могут 
существовать у галактики и даже у Вселенной. 
«Если долго о чем-то думать, возникает импульс, 
создается энергетическая связь между объекта-
ми, и таким образом ты получаешь нужную ин-
формацию об этом объекте, не видя его и прак-
тически ничего не зная о нем», – рассуждает 
Андрей Хлопин. 

Конечно, нельзя воспринимать подобные рас-
сказы о космических контактах как абсолютную 
истину. Но и полностью исключать такую воз-
можность нельзя. Ведь то, чего мы пока не зна-
ем и не понимаем, не дает оснований утверждать, 
что этого не может быть. А вдруг время – это не-
кая условность и на самом деле никакого прошло-
го и будущего не существует? Похоже, именно 
так воспринимают мир эти дети, для них отдален-
ное прошлое или недоступное самым изощрен-
ным умам будущее – некое единое пространство, 
неразрывно протянутая через Вселенную нить...

...Мой младший ребенок, пятилетний Вася, 
упорно заявляет, что прибыл прямиком с дале-
кой планеты Супер-Марс. Временами он начина-
ет говорить на своем «супермарсианском» языке, 
и в хитросплетении странных детских фантазий 
я иногда улавливаю некие закономерности. Вася 
утверждает, что это совсем не наш Марс, а дру-
гой, находящийся в параллельной Вселенной. Там, 
уверяет он, не Млечный, а Мрачный путь, там 
уже длительное время идет война между светлы-
ми и темными силами, и попадает он туда исклю-
чительно ночью, когда все спят. «А я не сплю, я бы-
ваю там», – говорит Вася, и если он перестанет там 
бывать, светлые силы сразу проиграют, а этого до-
пустить никак нельзя. И я ловлю себя на мысли, 
что он верит в то, о чем рассказывает, как когда-то 
и я свято верила, что прибыла из отдаленной части 
Вселенной. Что это – детская игра воображения, 
субъективная реальность? Есть ли граница между 
этими понятия ми? И надо ли эту границу искать? 
Может быть, важнее сохранить хрупкий мир дет-
ского творчества, в результате рождающий новую 
личность – уникальную, креа тивную и, главное, 
исполненную самых добрых и светлых намерений?Круглый стол в Музее. Лева Бондарев беседует с учеными

Участники Первого международного интернет-фестиваля «Chance Musiс» и его организаторы 
Лука Окросцваридзе и Жерар Аймонче (крайние справа)


