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Совместная программа «Культура – Посол Мира», Иркутск 

Необыкновенная экспедиция «Байкал - Планета» на Байкал и «Корабль Мира» 

стали кочевой школой – проживанием в мире и любви молодежи и взрослых из Тайваня, 

Австрии, Голландии, России. Это событие открыло нам Новые Горизонты самих себя и 

жизни. Проживая в пути, мы проехали 700 км по берегу Байкала, совершили путешествие 

на корабле от о-ва Ольхон до священного о-ва Огой. Мы прожили вместе в сотворении в 

одном из сильнейших мест планеты в Сибири – озере Байкал – о-ве Ольхон. В Иркутске 

мы провели два счастливых события: «Созидая Единство» и «Культура – Посол Мира» – 

дары городу и друг другу.  Проживая вместе в пути и сотворении, мы все больше 

становились единой семьей.  Пробуждая себя новых, мы обнаруживали, что мы можем 

сделать вместе для перехода из уходящего мира потребления, войн и саморазрушения в 

грядущий мир любви, единства, красоты и творения. Наше путешествие стало маленькой 

моделью творения всеединства, пробуждения Человека и преобразования общества. 

Основой стало содружество команды Зова Байкала и молодежи Всемирной Федерации 

Мира и Любви, а также соинициатора Корабля Мира Медведя из Австрии и юной 

женщины Мишель из Голландии.   



 

Круг перед отходом Корабля Мира, Ольхон    

 

 

Счастливый момент на Корабле Мира 



 

Слияние с Байкалом - воды из Корнуолла, Ганги и Австрии, о-в Огой 

В Кочевой Школе - проживании мы убедились, как можно своим осознанным 

присутствием и чувствами взаимодействовать как друг с другом, так с природой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У живого огня, костер дружбы, Хужир, Ольхон 

 

«Славное море - священный Байкал», Ханарцы, Ольхон 



 

День Совести – дар делегации Всемирной Федерации Мира и Любви, фрагмент, Ольхон 

 

Мы – едины! Иркутск  



 

Созидая Единение, Иркутск 

 

 

Энергичные мальчики и девочки из Тайваня – в Сибири 



 

Вместе с к жизнетворящей молодёжью, Иркутск   

 

Игра – танец «Ручеёк», культурная программа с творческими группами Иркутска 



          

Фрагмент балльного танца, Иркутск         Учимся летать, фрагмент танца, Иркутск 

     

 Мишель в гостях в нашем доме     Любимая молодежь в гостях на Зеленом Береге  

Вместе мы творили в любви и красоте Байкала небывалую новую реальность - в 

содружестве с Небом, Землей, природой и друг другом.  Это счастливое событие стало 

возможным благодаря коллективным дружным усилиям – Ольги Долгополовой, Тани 

Бойко, Светланы Мизевой, Людмилы Дмитриевны, Василия Андреевича, Андрея Павлова 

и всей команды изначального Зова Байкала, который дал свои плоды в виде этого 

события на Байкале.   А также творческой молодежи Иркутска! И поддержке фонда 

Байкал – Интеграция, который предоставил нам дом офицеров и не только. Точке 

Кипения – за прекрасный зал в центре Иркутска. Министерствам образования и культуры 

г. Иркутска за информационную поддержку и понимание. И всем тем, кто услышал ЗОВ и 

пришел, чтобы обрести себя нового.     

Впервые я не стала описывать само событие, потому что главное происходит 

внутри нас!  Привожу здесь некоторые отзывы удивительной молодежи из Всемирной 

Федерации Мира и Любви, прилетевших к нам издалека, с о-ва Тайвань. Они достойно 

преодолели много препятствий, чтобы оказаться с нами, чтобы вместе творить себя и 

вместе увидеть новые горизонты как самих себя новых, так и наших общих действий, 

чтобы пробудить Человека и преобразовать общество. Мы встречались с ними в Тайване, 

в Индии, в Париже, в Южной Корее – и везде они несли преображение удивительными 

культурными программами, любовью, присутствием и действиями.  И, наконец, они 

оказались в Сибири, услышав зов в своих сердцах и получив благословение от д-ра Хонга, 

президента FOWPAL, достойного творца новой жизни, посвятившего жизнь переходу из 

мира саморазрушения в общество мира и любви.      



Из отзывов молодежи:  

Чем для меня стало это событие? Что впечатлило? Как я изменился (лась)?  

Я научился многому от взаимодействия с вами, с землей Сибири, с Байкалом.  

Культурный обмен между нами – это было так прекрасно. Лучше понимая друг друга, 

мы можем творить вместе добрые дела.  У меня было ощущение встречи с друзьями, 

которых я всегда знал, и мы вместе в пути помогали друг другу, вдохновляли друг друга 

и росли вместе.  Я очень вдохновлен тем, что наши сердца так быстро объединились. 

Каждый день в Сибири мы чувствовали заботу и любовь ваших сердец. Благодарю. Li 

Yen Yu. Fred 

Это путешествие стало для меня небывалым опытом. Сценарий - просто удивителен, 

а все люди так добры и внимательны.  Все было просто и прекрасно. Это помогло мне 

оставить все ненужное позади и просто наслаждаться каждым мигом быть с вами.   

Меня впечатлили объятия, которые мне дарили все. Это был самый простой способ 

делиться любовью и теплом. Я мгновенно получала любовь и счастье через объятия. 

Мы были так близки друг к другу. Вы постоянно благодарили всё. Это напомнило мне о 

том, что нужно принимать изменения! Когда я наполняла сердце благодарением, оно 

становилось нежным. Я перестала жаловаться и научилась легко принимать и 

благодарить за то, что я уже имею.  Chen Hsiu-Hua, Alice 

Это прекрасное путешествие наполнено чудесной природой, теплотой сердец, 

красивой русской музыкой. Это всегда будет жить во мне. Здесь я почувствовал 

истинные отношения между людьми. Они могут быть простыми и естественными. 

На острове на Байкале вдали от суетного мира, у нас были только мы сами, без 

лишних мыслей и интересов. Это было как возвращение к своей истинной сердечной 

сути. Chang Lin Yun, Elodie  

Больше всего меня впечатлило то, как сразу после перелета меня обняла Нина. Я был 

очень стеснителен и не знал сначала как принять это объятие. У нас, в Тайване, это 

непривычно.  Но это объятие мгновенно сделало меня счастливым, и я стал учиться 

тому, как можно быть естественным с каждым человеком! Благодаря постоянному 

контакту с природой, я почувствовал, как природа меня тоже принимает и ласкает. Я 

ощутил, что природа – очень ценна. Что дела говорят больше, чем слова. Нам нужно 

превращать мысли в дела. Особенно важно то, чтобы повернуть внимание внутрь 

себя, почувствовать мир внутри в любых обстоятельствах, даже если сталкиваешься 

с трудной ситуацией.  Tsai, Chung, Gino   

Здесь я почувствовал истинные отношения между людьми. Они могут быть простыми 

и естественными. На острове на Байкале вдали от суетного мира, у нас были только 

мы сами, без лишних мыслей и интересов. Это было как возвращение к своей истинной 

сердечной сути.  Меня впечатлило то, как в конце события, передавая свечу, друг за 

другом мы говорили о главном. Я чувствовал, как важен и глубок каждый человек. Хоть 

мы говорили на разных языках, я мог чувствовать каждого, как самого себя. Я был 

очень тронут. Изменилось моё отношение к жизни, больше нет просто мирской жизни. Есть 

возвращение к своей душе, в этом путешествии я обрел чистое сердце.  Hsieh Huai-Yi, Arthur 



Путешествие на Байкал прекрасно. Люди, которых мы нашли замечательны. 

Живописное единство природы Ольхона и озера успокоили мое сердце и  привнесли в 

него  умиротворение. Я смог забыть все, что меня могло тревожить, когда мы пели и 

танцевали вместе.  Больше всего меня впечатлило культурное событие в Иркутске. 

Впервые в жизни я попробовал танцевать танго, и в начале я чувствовал себя 

неуклюжим. Но после того, как люди, танцевавшие со мной, вдохновляли и 

поддерживали меня, я открылся миру и стал делиться своей энергией. Некоторые из 

друзей смело танцевали с энержи мальчиками и девочками. Это напомнило мне слова 

д-ра Хонга о культурных обменах. Это процесс, когда мы учимся друг через друга и 

разные формы проявления культур.  Так мы сможем становиться лучше и лучше и 

сможем вносить позитивный вклад в окружающий мир. LU,HAO-KAI, Joe 

Для меня были трогательными наши круги добра и единения.  Время, проведенное на 

Байкале и в Иркутске, научило меня благодарению в сердце ко всему каждый миг. Это 

напомнило мне о том, что нужно благодарить жизнь за все её благословения и все 

доброе и останавливать себя каждый раз, когда я хотела вернуться в состояние 

несчастья от плохого… То есть думать о том, что есть здесь и теперь, и 

благодарить. Я убедилась, что внутренний мир и внешний энтузиазм связаны. Я 

наблюдала за людьми, кто был с нами.  Хоть они были спокойны и часто безмолвны, 

они были пассионарны и полны энергии. Это помогло мне осознать, что это как 

равновесие между Инь и Ян. Это не было спокойствием мертвого, и не было сверх 

активным, чтобы не слышать голос сердца. Я чувствовала тепло и умиротворение 

между людьми. Теперь я буду теперь рада, чтобы меня обнимали, и сама буду 

обнимать других людей. Chang, Shu-Ying, Ruby 

Для меня это особенное событие среди сотен других событий, потому что красота и 

чистота природы и людей, поистине трогают сердце. Природа очищает тело и ум, а 

доброта людей и песни полны любви. Они мне очень полюбились.  Я не могу забыть их 

песни и улыбки. Люди, живущие в природе полны любви и энергии, чтобы спокойно 

преодолевать трудности самым простым способом. Я стала более открытой к людям 

вокруг меня. Добрые, хорошие люди России отличаются от того, что показывают нам 

по ТВ. Путешествие в природу учить нас уважать её и следовать сердцу, чтобы 

прийти к ней.  Буду защищать красоту природы по всей моей жизни, потому что это 

наша мать, которая исцеляет сердца и душу.  Я буду проводить часть времени в 

природе. Единство – это лучший путь к содружеству и решению жизненных задач для 

лучшего мира.  Соединение людей через сайт и интернет – это эффективные способы 

вовлечения людей для сотрудничества, чтобы созидать вместе.  Это незабываемое 

путешествие с вами наполнило нас любовью. SHAO, TING-FEN, Tiffany,  

info.aneoc@gmail.com  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

  Ninagong3000@gmail.com   тел +7 914 903 59 24  

https://www.facebook.com/ninagong  VK.com Нина Гончарова   
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