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We have the right and can fully realize our potential to improve all spheres of life. It is
possible thanks to the rise of consciousness of the interested part of humanity, among
which women play a special progressive role. Proper education will contribute to sustainable
development, peace and harmony in society
(Tatyana Toich. The Institute of Joel and Champion Teutsch IDEAL-method - IIMT)

Мы вправе и можем полностью реализовать свой потенциал для улучшения всех
сфер жизнедеятельности людей. Это возможно благодаря подъёму сознания
заинтересованной части человечества, среди которых женщины играют особую
прогрессивную роль. Надлежащее образование будет способствовать устойчивому
развитию, миру и гармонии в обществе
(Татьяна Тойч. Институт ИДЕАЛ-метода имени Джоэл и Чемпиона Тойчей)

О книге
Предлагаем вашему вниманию сборник материалов Международной конференции
«Реализация потенциала женщин и подрастающего поколения для достижения
устойчивого развития. Международное сотрудничество в образовании, науке, культуре
и других областях». Сборник материалов объединил в себя лучших представителей
разных стран с целью ускорения устойчивого развития. На Конференции представлены
уникальные образовательные программы, основанные на научном подходе в сфере
самосовершенствования личности и улучшения жизни. Результаты внедрения этих
программ превосходят самые смелые ожидания. Мы вправе и можем полностью
реализовать свой потенциал для улучшения всех сфер жизнедеятельности людей. Это
возможно благодаря подъёму сознания заинтересованной части человечества, среди
которых женщины играют особую прогрессивную роль. Надлежащее образование будет
способствовать устойчивому развитию, миру и гармонии в обществе.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей. Текст на русском и
английском языках.

Издательство: «Идеальный дизайн»
Серия:
Современная наука, образование, культура.

Дизайн и верстка: Олег Герман
omen7@mail.ru
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GRATITUDE

I express my sincere gratitude to Intelligent Life
for wonderful events that took place in Moscow
in October 2018. These events are associated
with the 15th anniversary of the International
Federation of Business and Professional women in
Moscow-BPW Moscow.
I have never conducted international
conferences, I have never published international
collections. I have never organized gala parties. I
had to organize everything within three weeks. I
trembled like never before. It was a challenge for
me, and I accepted this challenge.
Intelligent Life gave me a chance to show
and strengthen my faith that the impossible is
possible. I accepted the challenge and realized this
chance. International conference “Realizing the
potential of women and young people to achieve
sustainable development goals. International
cooperation of non-governmental organizations
in education, science, culture and other fields” was
a great success.
The UN has announced this theme as the
main General direction of the III Millennium for
women of all countries. Keynote speaker Tatyana
Mikhailovna Toich, as well as teachers and students
of IIMT managed to reveal such a global topic in the
format of several hours. Tatyana presented clearly
and lucidly the essence of solution of the issues
raised with the help of Teutsch IDEAL method.
Teachers and students of IIMT presented vivid
demonstrations of their successes in application

of Teutsch IDEAL method – in different areas of
their lives, their activities.
From the very first moment in Moscow our
foreign guests were on a special rise. They sang,
danced before the conference and the gala party.
Nobody could understand: why they had such a
rise!
Students and teachers of IIMT headed by
Tatyana Toich acted as one team. All speakers
gave very convincing examples of their success
presentations. Every word beat the top ten, hit the
target. The Spirit of Love filled the entire audience.
The joyful and powerful Spirit of Love did not
leave us until the end of our holiday.
This Spirit accompanied our guests who had
gathered for the 15th anniversary of BPW Moscow
from the first moment of their stay in the Russian
capital. Guests changed their air tickets. They
stayed in Moscow for a week instead of 1-2 days.
Our goal was achieved successfully. The Truth
shone. The continuation of the international
conference and the gala festival was the RussianAfrican public forum.
The President of BPW International, Dr. Amani
Asfour, sat on the podium beside the Minister of
Foreign Affairs of Russia Sergey Lavrov and spoke
immediately after him. All Russian Ministers,
ambassadors and other authorities bowed their
heads before the Spirit of Truth. All happened as in
a beautiful fairy tale. Our guests were shocked in a
good way by everything they had saw and heard
in Moscow.
Executive Director of BPW International
Pinella Bombaci asked for presentations from
the participants to spread them among 107
countries of BPW International – this biggest
and very influential organization. This year BPW
International is 88 years old.
I thank Intelligent Life for the opportunity to
hold such a wonderful international conference,
such a wonderful gala holiday, to publish such
wonderful collections. This is due to the Truth via
Tatyana Mikhailovna Toich! I bow my head and
thank Intelligent Life for the honor and privilege of
being part of the most powerful team in the world,
for the amazing fairy tale, which has become a
reality!
Love,
Irina Arsentyeva
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю огромную искреннюю благодарность Разумной Жизни за замечательные события, которые произошли в Москве в октябре 2018
года. Эти события связаны с 15-летним юбилеем
Международной Федерации деловых женщин в
Москве – BPW Moscow.
Я никогда не проводила международные конференции, не выпускала международные сборники, не организовывала гала-праздники. Нужно
было все организовать в течение трех недель.
Меня трясло, как никогда. Это был вызов, и я его
приняла.
Разумная Жизнь дала шанс проявить и укрепить веру в то, что невозможное возможно. Я
приняла вызов и реализовала этот шанс Международная конференция «Реализация потенциала женщин и подрастающего поколения,
молодежи, для достижения целей устойчивого развития. Международное сотрудничество
неправительственных организаций в образовании, науке, культуре и других областях»
имела большой успех.
ООН объявило эту тему - основным генеральным направлением III тысячелетия для
женщин всех стран. Если бы не подключилась
Татьяна Михайловна Тойч, а также преподаватели и студенты ИИМТ, раскрыть такую глобальную тему в формате нескольких часов не было
возможным. Татьяна Тойч представила ясно и
доходчиво самую суть решения поставленных
вопросов при помощи ИДЕАЛ-метода Тойча.
Преподаватели и студенты ИИМТ представили
яркие презентации своих успехов применения

ИМТ – в разных сферах своей жизни, своей деятельности.
Наши зарубежные гости с самой первой минуты были на особом подъеме. Они пели, танцевали
еще до конференции и гала-праздника, не понимая: почему у них такой подъем!
Студенты и преподаватели ИИМТ во главе с Татьяной Тойч выступили одной командой, приводили очень убедительные примеры в презентациях своих историй успеха. От каждого слова – у
гостей был «мороз по коже». Каждое слово било в
десятку, попадало точно в цель. Шел поток такой
силы и такой мощи, который окутал всю аудиторию, всех людей в зале. Радостный и мощный Дух
Любви не покидал нас до завершения праздника.
Этот Дух по слову Татьяны Михайловны Тойч
сопровождал гостей, съехавшихся на 15-летие
BPW Moscow c первой минуты их пребывания в
столице России. Гости поменяли билеты и вместо
запланированных 1-2 дней пребывали в Москве
неделю.
Цель была достигнута успешно. Истина сияла.
Продолжением международной конференции и
гала-праздника стал российско-африканский общественный форум. Президент BPW International
доктор Амани Асфур, сидела в президиуме рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и выступала сразу после него.
Все министры России, послы, другие авторитеты
склонили головы перед Духом Истины и Любви.
Он был там. Все происходило как сказка и фантастика. Наши гости были потрясены всем, что они
увидели и услышали в Москве.
Исполнительный директор BPW International
Пинелла Бомбачи попросила тексты презентаций Татьяны Тойч, студентов и преподавателей
ИИМТ, чтобы распространить их по 107 странам
этой большой и влиятельной организации - BPW
International. В этом году ей исполнилось 88 лет.
Благодарю Разумную Жизнь за возможность провести такую чудесную международную конференцию, такой чудесный гала-праздник, выпустить такие чудесные сборники презентаций. Это произошло благодаря
Истине через Татьяну Михайловну Тойч!
Склоняю голову и благодарю за честь и
привилегию быть частью самой могущественной команды в мире!
Благодарю за потрясающую сказку, ставшую реальностью!
С Любовью,
Ирина Арсентьева
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In October 2018 Moscow branch of the
International Federation of Business and
Professional women - BPW Moscow - celebrates
its 15th Anniversary. Members of this organization
take an active part in the most important events
of our country and abroad: UN sessions, women’s
summits. They are ambassadors of peace
and conductors of progressive ideas for their
colleagues, friends and other women of the world.
The successes of our charming women don’t leave
anyone indifferent.

В эти октябрьские дни Московское отделение
Международной Федерации деловых женщин BPW Moscow - празднует свое 15-летие. Члены этой
организации принимают активное участие в самых
значимых событиях нашей страны и за рубежом: в
сессиях ООН, саммитах женщин, являются послами мира и проводниками прогрессивных идей для
своих коллег и женщин мира. Успехи наших очаровательных женщин никого не оставляют равнодушными!

In October 20, 2018 at 10:30 the conference
hall of the hotel complex «Izmailovo Delta» hosts
an International Conference “Realization of
the Potential of Women and Youth to achieve
Sustainable Development Goals. International
cooperation
of
non-governmental
organizations in education, science, culture
and other fields”

20 октября 2018 года в 10:30 в Kонференц-зале
гостиничного комплекса «Измайлово Дельта» состоялась Международная конференция «Реализация потенциала женщин и подрастающего
поколения, молодежи, для достижения целей
устойчивого развития. Международное сотрудничество неправительственных организаций в образовании, науке, культуре и других
областях».

Organizers: International Federation of Business
and Professional women – BPW International
(in Moscow, 15th Anniversary of BPW Moscow),
The Institute of Joel and Champion Teutsch
IDEAL-method (IIMT), Non-Profit organization
- Foundation “Women’s World Assembly”,
Association of culture, art and education figures
in introducing children to reading “Raising the
reader”, the Russian State Children’s Library.

Организаторы конференции: Международная Федерация деловых женщин - International
Federation of Business and Professional Women (BPW
International), Институт ИДЕАЛ-метода имени Джоэл и Чемпиона Тойчей, Некоммерческая организация фонд «Всемирная Ассамблея женщин»; Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим читателя»,
Российская государственная детская библиотека.
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THE 15TH ANNIVERSARY BPW MOSCOW PRESENTATION
MOSCOW, OCTOBER 2018

15-ЛЕТИЕ BPW MOSCOW
MOСКВА, OКТЯБРЬ 2018
sports, manufacturing, politics and diplomacy.
Participants of the Conference combine
motherhood, family happiness and successful
business. They present their achievements, which
can be spread for better life of women all over the
world.

Our quote-motto: “We have the right and
can fully realize our potential to improve all
spheres of life. It is possible thanks to the
rise of consciousness of the interested part
of humanity, among which women play a
special progressive role. Proper education will
contribute to sustainable development, peace
and harmony in society”
In October 2018 Moscow branch of the
International Federation of Business and
Professional women - BPW Moscow - celebrated
its 15th Anniversary. Members of this organization
take an active part in the most important events
of our country and abroad: UN sessions, women’s
summits. They are ambassadors of peace
and conductors of progressive ideas for their
colleagues, friends and other women of the world.
The successes of our charming women don’t leave
anyone indifferent!.
Women are becoming spiritual leaders in
the process of Sustainable Development and
progress. Modern women play an active role in
this process. The influence of women and their
progressive consciousness goes far beyond
their families. Women are very successful in
innovating in education, science, health, culture,

Цитата-девиз: Мы вправе и можем
полностью реализовать свой потенциал для
улучшения всех сфер жизнедеятельности
людей.
Это
возможно
благодаря
подъёму
сознания
заинтересованной
части
человечества,
среди
которых
женщины играют особую прогрессивную
роль. Надлежащее образование будет
способствовать устойчивому развитию,
миру и гармонии в обществе
В эти октябрьские дни Московское отделение
Международной Федерации деловых женщин BPW Moscow - празднует свое 15-летие. Члены
этой организации принимают активное участие
в самых значимых событиях нашей страны и за
рубежом: в сессиях ООН, саммитах женщин,
являются послами мира и проводниками
прогрессивных идей для своих коллег и
женщин мира. Успехи наших очаровательных
женщин никого не оставляют равнодушными!
Россия становится мировым духовным
лидером, и активная роль в этом процессе
принадлежит
современным
женщинам.
Влияние женщин - их прогрессивного сознания
- выходит далеко за рамки семьи. Женщины
с большим успехом внедряют новации в
образование, науку, здравоохранение, культуру,
спорт, производство, политику и дипломатию.
Участницы Конференции научились сочетать
материнство, семейное счастье и успешный
бизнес. Они представляют свои достижения,
которые можно распространить для лучшей
жизни женщин во всем мире.

Exclusive - the best collection of the best representatives of different countries part II
Эксклюзив - Лучший сборник лучших представителей разных стран, ЧАсть II

The Conference program was
attended by:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Dr. Irina Arsentyeva, the President of
BPW Moscow, a correspondent of UN
radio since 2003. She is a nominee
for the 2005 Nobel peace prize.
President of BPW Moscow1- Irina
Voitsekhovskaya was awarded
the order of the Polish Embassy
for strengthening friendship and
cooperation between Nations. Irina
organizes annual International
music festivals. Irina created the
Federation for majorette sports. The
Russian team in majorette sports
under the leadership of Irina wins
gold and silver medals at European
and world Championships.
The leadership of BPW International
came to congratulate Russian colleagues of BPW
Moscow on the 15th anniversary of its activity and to
take part in the Conference for the first time for 88 years
of BPW International activities:
BPW International President Dr. Amani Asfour. Quotethe motto: “if you want to go fast, go alone. If you
want to go far, we go together. So let us go together
for a better life for our women around the world and
influence daily lives of women.”
Executive Director of BPW International and coordinator
of the Europe – Pinella Bombaci;
The President of the BPW Italy Federation (Italy) –
Caterina Mazella;
BPW Poland (Poland) President and members - Beata
Grudzinska (President), Elzbieta Zofia Kuklinska,
Agata Franciszka Olbromska-Bronska, Marzena Maria
Lenartowicz, Bernadeta Ratajczak;
Member of BPW Austria (Austria) Olga Chavychalova
and others.
The founder and the Director of the Institute of Joel
and Champion Teutsches IDEAL method (IIMT), head of
the center for ideal prenatal development, President of
the charity Fund “Light of Mercy and Love” – is Tatyana
Toich. Tatyana shares the best practices of education of
a new type for children and adults: “Proper education
will contribute to achievement of Sustainable
Development, peace and harmony in society.”
Tatyana Toich has released world’s only Encyclopedia
with unique 1000 facts of success of people with
their names, surnames, residential addresses, places
of work, phone numbers and E-mail addresses.
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В программе Конференции
приняли участие:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Президент BPW Moscow (кандидат филологических наук) - Ирина
Арсентьева, которая с 2003 года
является корреспондентом радио
ООН. Она номинант Нобелевской
премии мира 2005 года.
Президент BPW Moscow1 – Ирина Войцеховская, за укрепление
дружбы и сотрудничества между
народами награждена орденом
Посольства Польши. Организует
ежегодные международные музыкальные фестивали. Организовала
Федерацию по мажорет-спорту.
Сборная России по мажорет-спорту под руководством Ирины привозит с чемпионатов Европы и мира золотые и серебряные медали.
Поздравить российских коллег BPW Moscow с 15-летием
деятельности и принять участие в работе Конференции
впервые за 88 лет существования BPW International приезжает руководство организации:
Президент BPW International - доктор Амани Асфур: «Если
хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь пойти далеко,
мы идем вместе. Поэтому давайте объединимся и пойдем
вместе во имя лучшей жизни для наших женщин во всем
мире и оказания влияния на повседневную жизнь женщин».
Исполнительный директор BPW International и координатор по Европе – Пинелла Бомбачи;
Президент Федерации BPW Italy (Италия) – Катерина Мазелла;
Президент и члены BPW Poland (Польша) – Бeaта Грудзинска (Президент), Эльзбиета София Куклинска, Агата Франциска Ольбромска-Бромска, Maрзена Мария Ленартович,
Бернадета Ратажак;
Член BPW Austria (Австрия) – Ольга Чавычалова.
Директор Института ИДЕАЛ-метода им. Джоэл и Чемпиона
Тойчей (ИИМТ), руководитель Центра идеального пренатального развития, президент Благотворительного фонда
«Свет милости и любви» – Татьяна Тойч: «Надлежащее образование будет содействовать достижению устойчивого
развития, мира и гармонии в обществе».
Татьяна Тойч опубликовала единственную в мире «Энциклопедию фактов успеха», в которой собраны 1000
уникальных фактов успеха людей с указанием реальных имен, фамилий, адресов проживания, мест работы, телефонов и электронных адресов.
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Achievements and experiences are
presented by:
•
•

•
•
•
•

Director of the Russian state children’s library,
honored worker of culture Maria Vedenyapina;
Executive Director of the Association of
culture, art and education to introduce
children to reading “Raise the Reader”, Dr.
Angela Lebedeva;
The founder of the company “IDEAL VS LLP”
(UK), consultant in Teutsch IDEAL-method
Galina Sarkisyants;
IIMT teacher, strategic resource management
consultant, managing Director of ALTAIR
group of companies – Alla Korshunova
Lecturer at IIMT and National research
University Higher school of Economics – Galina
Sobol
The founder of the company in the field of
tourism and construction “Build-solution” Anna Dedyukhina and others

Tatyana Toich, Irina Arsentyeva, Galina Sarkisyants,
Alla Korshunova and Galina Sobol give lectures
on Sustainable Development to their students
using IDEAL Teutsch method based on Human
Physics, Mental Genetics and Spiritual Laws of
Universe. Therefore, they and their students receive
systematically repeated stable phenomenal results
in all spheres of life, described in the Encyclopedia
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Достижения и опыт представляют:
•
•

•
•

•
•

Директор Российской государственной
детской библиотеки, заслуженный работник культуры Мария Веденяпина;
Исполнительный директор Ассоциации
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя», кандидат педагогических наук – Анжела Лебедева;
Учредитель компании «IDEAL VS LLP»
(Великобритания), консультант по ИДЕАЛ-методу Тойча - Галина Саркисьянц;
Преподаватель ИИМТ, консультант по
стратегическому управлению ресурсами
предприятий, управляющий директор
группы компаний ALTAIR – Алла Коршунова;
Преподаватель ИИМТ и Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» – Галина Соболь.
Основатель компании в сфере туризма и
строительства «Строй-решение» - Анна
Дедюхина и другие.

Татьяна Тойч, Ирина Арсентьева, Галина Саркисьянц, Алла Коршунова и Галина Соболь проводят занятия по устойчивому развитию среди
своих студентов с использованием ИДЕАЛ-метода Тойча, который основан на физике человека, ментальной генетике и духовных законах
вселенной. Поэтому они и их студенты получают на систематической основе повторяющиеся
результаты во всех сферах жизни, описанные в
Энциклопедии.
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The Conference presented unique educational
programs based on the scientific approach in the field of
self-improvement and improvement of life. The results
of these programs exceed the greatest expectations.
We have the right and can fully realize our potential to
improve all spheres of life. This is possible thanks to the
rise of consciousness of the interested part of humanity,
among which women play a special progressive role.
The information about keynote speaker Tatyana
Toich: founder and Director of the Institute of Joel and
Champion Teutsch IDEAL method (IIMT), head of the
center for ideal prenatal development, President of the
Сharity Fund “Light of Mercy and Love”.
Quote-the motto: “We have the right and can fully
realize our potential to improve all spheres of life. It
is possible thanks to the rise of consciousness of the
interested part of humanity, among which women play a
special progressive role. Proper education will contribute
to the achievement of sustainable development, peace
and harmony in society.”
Tatyana Toich – is an expert in raising consciousness and addressing the various challenges facing
entrepreneurs and companies, in building prosperous business regardless of external factors, the
political situation and the global crisis,
Tatyana is the international success trainer. She has conducted over 4,000 training workshops
and presentations in 9 countries around the world. More than 1,000 owners and top managers of
companies have got Tatiana’s video consultations.
The owners of small and large companies of Russia, CIS countries, Europe, UK, Israel, UAE and China
order and buy the training courses of Tatyana Toich for themselves and hired employees.
Fields of business are production, processing of raw materials, transport, finance and financial
security, construction, medicine, manufacturing, landscaping, communications, consulting, tourism,
design and architecture, restaurants and catering, beauty industry, advertising, show business,
theatre, film, art, writing, education and others.
Tatyana Toich - is an author of educational programs and methods;
- translator and publisher of best-selling books and training seminars of Joel and Champion
Teutsch;
- publisher of the world’s first “Encyclopedia of the facts of success”, where there are names, results
and achievements of people, Tatyana’ is a founder and Director of the Institute of IDEAL-method
named after Joel and Champion Teutsch (IDEAL = Individualized – Directive – Explanatory – Action –
Log, i.e. individualized – guide – explaining – the program is written in a logical way);
- has conducted and recorded more than 900 training video tutorials of different difficulty.
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На Конференции представлены уникальные образовательные программы, основанные на научном подходе в сфере самосовершенствования личности и улучшения жизни. Результаты внедрения
этих программ превосходят самые смелые ожидания. Мы вправе и можем полностью реализовать
свой потенциал для улучшения всех сфер жизнедеятельности людей. Это возможно благодаря подъёму сознания заинтересованной части человечества,
среди которых женщины играют особую прогрессивную роль.
Татьяна Тойч - основатель и директор Института ИДЕАЛ-метода им. Джоэл и Чемпиона Тойчей
(ИИМТ), руководитель Центра идеального пренатального развития, Президент благотворительного
фонда «Свет милости и любви».
Цитата-девиз: «Мы вправе и можем полностью
реализовать свой потенциал для улучшения всех
сфер жизнедеятельности людей. Это возможно
благодаря подъёму сознания заинтересованной части человечества, среди которых женщины играют особую прогрессивную роль. Надлежащее образование будет содействовать достижению устойчивого развития, мира и гармонии в обществе».
Татьяна Тоич - ЭКСПЕРТ по повышению сознания, решению различных задач, стоящих перед
предпринимателями и компаниями, по построению процветающего бизнеса независимо от внешних факторов, политической обстановки и мировых кризисов, тренер международного уровня.
- Провела более 4 000 семинаров-тренингов в 9 странах мира.
- Ее консультации-экспертизы получили более 1 000 владельцев и топ-менеджеров компаний.
Владельцы малых и крупных компаний России, стран СНГ, Европы, Великобритании, Израиля,
ОАЭ и Китая заказывают и покупают курсы повышения квалификации Татьяны Тоич для себя и наемных сотрудников.
Сферы бизнеса: производство, переработка сырья, транспорт, финансы и финансовая безопасность, строительство, медицина, производство, ландшафтный дизайн, коммуникации, консалтинг,
туризм, дизайн и архитектура, рестораны и общественное питание, индустрия красоты, реклама,
шоу-бизнес, театр, кино, искусство, образование и другие.
Татьяна Тоич - автор образовательных программ и методик;
- переводчик и издатель бестселлеров и обучающих семинаров Джоэл и Чемпиона Тойчей;
- издатель первой в мире «Энциклопедии фактов успеха», где есть имена, результаты и достижения людей, Татьяна Тойч является основателем и директором Института Идеал-метода имени
Джоэл и Чемпиона Тойчей (IDEAL = индивидуализированный-направляющий-объясняющий-с программой действий-написанный логически);
- проведено и записано более 900 обучающих видео-уроков различной сложности.
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Bombaci Pinella
International Executive BPW Europe
Regional Coordinator

Dear President Irina, dear Members, honorable
Guests,
As regional Coordinator of BPW Europe, the
biggest Federation of Business and Professional
Women around the world, it is an honor and a joy
for me to be here in Moscow, for the first time in my
life, to celebrate with all of you the 15th Anniversary
of your Club.
It is an important Anniversary the fifteen years of
activities; it means constancy, commitment, passion,
a strong sense of belonging, all those values that
should define the associative live of all BPW Clubs
and Federations.
My true wish is that you will continue to spread new
ideas and concrete actions, for the empowerment
and the success of women in the economic, but
also in the social, political and cultural sectors, to
defend their rights, to achieve equal opportunities
and dignity, regardless of gender, ethnicity, religion,
political orientation, as our BPW International
Constitution asks us.
Proud, to attend here the interesting event on
the Sustainable development goals. As Regional
Coordinator of BPW Europe, my task is to introduce
our female Association that, since ninety years, works
with other international women´s organizations
and other UN bodies to bring forth a difference in
women´s lives, locally, as well as around the world.
Since ninety years, BPW has a special Mission: to
develop the business, professional and leadership
potential of women at all levels through advocacy,
education, mentoring, networking, skills building,
economic empowerment programs and projects
around the world.
After ninety years of activity, now BPW is one
of the most influential international networks of
business and professional women with Affiliates
Federations and Clubs in about 107 (one hundred
and seven) countries in five BPW Regions and an
Executive organism at international level.
I am proud to speak about the great work that BPW

International is doing for the theme Empowering
Women to realize the Sustainable Development
Goals.
A magic title that, for three years, is inviting all
members to deepen the seventeen goals of the
Agenda two thousand and thirty.
Of course, as Regional Coordinator of BPW Europe,
my focus will be on the activities and the results of
the Europe Region, the biggest Region with about
eighteen thousand Members.
Our main topics:
“Equal pay for equal work”
In the contest of the gender equality, the “Equal
pay for equal work” was and is the most important
topic, with a constant annual monitoring in all
European countries and a strong campaign, to
stimulate the discussion, to create transparency,
to increase awareness of the scope of this issue, to
achieve real gender equality.
Until ten years ago, nobody talked about this
issue: now, even Pope Francesco spoke in strong
terms about this problem: “We have to support
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strongly the right to equal pay for equal work. Why
women earn less than men do? No! They have the
same rights. The disparity is a pure scandal.”
For this reason we consider as our success, the
law entered into force In Iceland, the first country in
the world to apply seriously the equal pay for equal
work.
The law provides for penalties against companies
and government agencies that don’t pay women
and men in the same way, for the same job. We still
have to fight to get such a law in other countries!!
Women on Boards
When in the year 2014 (twenty fourteen), as BPW
Europe, we launched the Campaign Boards with
women, the women were at great disadvantage:
across the European Union, companies were
dominated by one gender- 86% (eighty-six) of board
members were men while women represented just
14%. Fourteen. At the same time, women accounted
for sixty 60 percent of new university graduates.
The European Union, with the former
Commissioner of Justice Viviane Reding, has given a
great boost to this matter.
Several European business schools have worked
together to draw up a list of “board ready”, highly
qualified women; a list with more than eight
thousand women 8000.
Eleven Member States (Belgium, France, Italy,
the Netherlands, Spain, Portugal, Denmark,
Finland, Greece, Austria and Slovenia) have chosen
legal solutions (including mandatory quotas) to
strengthen gender equality on companies’ boards.
In Italy for instance, after the Lella Golfo law, the
goal of 30% was achieved and surpassed: now the
women represent the 33 % on the boards of the
listed and controlled companies.
Let us continue to fight on this matter, talking
about the topic in the social media, supporting
men and women leaders who endorse other
women, supporting companies that act for greater
transparency in the appointments of board directors.
Regional networks
Our formidable organizational machine has
allowed us to create the Regional Networks to
support the members entrepreneurs.
BPW Danube Net is the network for business women in the countries of Danube Region, an active
platform to share, in an annual dedicate Forum,

ideas, opinions, information, culture, actions to
build business and works contacts. (Austria Bulgaria
Croatia Germany Hungary Moldova Romania Serbia
Slovakia Ukraine take part of this Network).
For its important actions, BPW Danube net has
been endorsed, by the European Council, as the
second macro-regional strategy in the European
Union, after the Baltic Sea Region.
A new entry is the ADRION NET, the network for
business - women in the countries of Adriatic and
Ionian Sea. The first FORUM will be in Athens Greece
just in these days .
Not only: to remark Women’s Entrepreneurship
Day, BPW Cyprus is hosting a Mediterranean
Symposium on November of this year.
The aim of the symposium is the one of
identifying the common challenges of the women
entrepreneurs, to discuss ways and means of
supporting them and, above all, to set goals that will
help women entrepreneurs to grow and advance.
The Projects
There is not time to present all the Projects that
BPW Federations and Clubs are doing; but, if you
have a look at this slide, you can understand by
yourselves the great commitment of our members
in every corner of the female universe.
And I can assure you that this commitment is not
only in Europe but all over the world.
I am proud to conclude this speech with two
excellent news!
The first is that the European Union admitted our
BPW Europe as a Member of Digitals Skill and Job
Coalition! Now we have the tool and the attention of
the European Union to reduce the digital skills gap”.
The second is that the European Parliament,
together with the European Commission and
Council, at the end of last year, adopted the European
Pillar of social rights.
An important document concerning several
matters of BPW Interest, like Gender equality, Equal
opportunities, Work-life balance and Child care.
A document that awards all our efforts!
Dear All, this is my modest contribution to explain
the work of our BPW.
A special think I would like to convey to all of you…
and … don’t forget : BPW is not only a great female
commitment for the women’s empowerment, not
only a great female efforts to defend the women’s
rights, BPW is, first of all, a style of life!

Exclusive - the best collection of the best representatives of different countries part II
Эксклюзив - Лучший сборник лучших представителей разных стран, ЧАсть II

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА BPW INTERNATIONAL,
РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПО
ЕВРОПЕ
ПИНЕЛЛЫ БОМБАЧИ
Уважаемый Президент Ирина, уважаемые члены
BPW, почетные гости,
Как региональный координатор BPW Europe, крупнейшей Федерации деловых женщин во всем мире, для
меня большая честь и радость быть здесь, в Москве,
впервые в жизни, чтобы отпраздновать со всеми вами
15-летие вашего клуба.
Это важная годовщина - пятнадцатилетие деятельности; это означает постоянство, приверженность,
страсть, сильное чувство преданности, все те ценности,
которые должны определять ассоциативную жизнь
всех клубов и федераций BPW.
Мое заветное желание заключается в том, что вы
будете продолжать развивать новые идеи и предпринимать конкретные действия по расширению прав и
возможностей успешности женщин в экономической,
социальной, политической и культурной сферах, для
защиты прав, для достижения равных возможностей
и достоинства, независимо от пола, национальности,
вероисповедания, политической ориентации, как провозглашает наша Конституция BPW International.
Горжусь, что присутствую здесь на интересном мероприятии, посвященном Целям устойчивого развития. Как региональный координатор BPW Europe, моя
задача состоит в том, чтобы представить нашу женскую
ассоциацию, которая в течение почти девяноста лет
работает с другими международными женскими организациями и подразделениями ООН, чтобы принести
ощутимый вклад и демонстрировать ощутимую разницу в жизнях женщин, на местном уровне, а также во
всем мире.
В течение девяноста лет, BPW имеет специальную
миссию: развивать бизнес, профессиональный и лидерский потенциал женщин на всех уровнях через правозащитную, информационно-пропагандистскую деятельность, образование, наставничество, создание сетей, развитие навыков и умений, программы и проекты
по расширению экономических прав и возможностей
женщин во всем мире.
Спустя девяносто лет деятельности BPW является
одной из наиболее влиятельных международных организаций деловых и профессиональных женщин с Федерациями и клубами на сегодня в 107 (ста семи) странах

в пяти регионах, является исполнительным органом на
международном уровне.
Я с гордостью говорю о той огромной работе, которую BPW International делает в плане расширения прав
и возможностей женщин для достижения Целей устойчивого развития.
Приглашаю всех членов нашей организации пройти
Волшебный путь в течение ближайших трех лет, чтобы
приблизиться к достижению семнадцати целей, стоящих на повестке дня ООН как провозглашенные цели III
тысячелетия до 2030 года.
Конечно, как региональный координатор BPW
Europe, я сосредоточусь на деятельности и результатах
Европейского региона, крупнейшего региона, насчитывающего около восемнадцати тысяч членов.
Наши основные направления работы:
“Равная оплата за равный труд”
В контексте гендерного равенства – «Равная оплата
за равный труд « была и остается самой важной темой,
с постоянным ежегодным мониторингом во всех европейских странах и сильной кампанией, чтобы стимулировать дискуссии, создать прозрачность, повысить
осведомленность и масштабирование этого направления, достичь реального гендерного равенства в этом
направлении.
Еще десять лет назад никто не говорил об этом: а
сегодня даже Папа Римский Франциск решительно высказался по поводу этой проблемы: “Мы должны решительно поддержать право на равную оплату за равный
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труд. Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?
Нет! У них одинаковые права. Несоответствие в этом вопросе просто скандально.”
По этой причине мы считаем своим успехом закон,
вступивший в силу в Исландии, первой стране в мире,
которая серьезно применяет принцип равной оплаты
за равный труд.
Закон предусматривает штрафные санкции в отношении компаний и государственных учреждений, которые не платят женщинам и мужчинам одинаково за
одну и ту же работу. Нам еще предстоит бороться, чтобы добиться такого закона в других странах!!
Женщины в советах директоров
(члены правления)
Когда в 2014 году, как BPW Europe, мы запустили кампанию Совет директоров с женщинами, женщины тогда
были в невыгодном положении: по всему Европейскому Союзу в компаниях доминировал один пол - 86% (восемьдесят шесть) членов совета директоров были мужчинами, в то время как женщины составляли всего 14%
(четырнадцать). В то же время женщины составляли 60
процентов выпускников университетов.
Европейский Союз вместе с бывшим комиссаром
юстиции Вивиан Рединг придали большой импульс
этой кампании.
Несколько европейских бизнес-школ работали вместе, чтобы составить список «готовых к работе в советах директоров», высококвалифицированных женщин;
список с более, чем восемь тысяч женщин - 8000.
Одиннадцать государств-членов Европейского Союза (Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания,
Португалия, Дания, Финляндия, Греция, Австрия и Словения) выбрали правовые решения (включая обязательные квоты) для укрепления гендерного равенства
в советах директоров компаний.
В Италии, например, после принятия закона Лелла
Гольфо, цель 30% женщин в советах директоров была
достигнута и превзойдена: сейчас женщины составляют
33 % в советах директоров подконтрольных компаний.
Давайте продолжим борьбу в этом направлении, поговорим об этом в социальных сетях, поддержим мужчин и женщин-лидеров, которые поддерживают других
женщин, поддерживают компании, которые выступают
за большую прозрачность при назначении членов совета директоров.
Региональные сети
Наша огромная организаторская машина позволила нам создать региональные сети для поддержки
предпринимателей-членов BPW.
BPW Danube Net является сетью для деловых женщин в странах Дунайского региона, активной платформой для обмена опытом, идеями, мнениями, инфор-

мацией, культурой, действиями по созданию деловых
и рабочих контактов на ежегодном Форуме. Австрия,
Болгария, Хорватия, Германия, Венгрия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия и Украина принимают участие в этой деловой сети.
За свои важные действия и достижения сеть BPW
Danube net была утверждена Европейским Советом в
качестве второй макрорегиональной стратегии в Европейском Союзе после региона Балтийского моря.
Новым направлением является сеть «АДРИОН НЕТ»
- сеть для деловых женщин в странах Адриатического
и Ионического морей. Первый Форум состоится в Афинах в Греции как раз в эти дни.
Не только это событие замечательно: чтобы отметить День женского предпринимательства, BPW Cyprus
проводит Средиземноморский Симпозиум в ноябре
этого года.
Целью Симпозиума является выявление общих проблем женщин-предпринимателей, обсуждение путей и
средств их поддержки и, прежде всего, определение
целей, которые помогут женщинам-предпринимателям расти и развиваться.
Проекты
Нет времени представить все проекты, которые делают Федерации и клубы BPW; но, если вы посмотрите
на этот слайд, вы сами поймете большую приверженность наших членов в каждом уголке женской Вселенной.
И я могу заверить вас, что эта приверженность не
только в Европе, но и во всем мире.
Я с гордостью завершаю свое выступление двумя
прекрасными новостями!
Во-первых, Европейский Союз признал нашу организацию BPW Europe членом коалиции Digitals Skill and
Job Сoalition! Теперь у нас есть инструмент и внимание
Европейского Союза, чтобы сократить разрыв в цифровых навыках»
Во-вторых, Европейский Парламент вместе с Европейской Комиссией и Советом в конце прошлого года
утвердили Европейские Основы социальных прав.
ЭТО - важный документ, касающийся нескольких
вопросов, представляющих интерес для BPW, таких
как гендерное равенство, равные возможности, баланс
между работой и уходом за детьми.
ЭТО - документ, который является наградой за все
наши усилия!
Уважаемые друзья, это мой скромный вклад, чтобы
объяснить работу нашей BPW.
Особую мысль я хотела бы донести до всех вас:
не забывайте! BPW - это не только большая женская
приверженность по расширению прав и возможностей
женщин, не только большие женские усилия по защите
прав женщин, BPW - это, прежде всего, стиль жизни!
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Toich Tatyana, Russia Moscow
INSTITUTE OF THOUGHT EDUCATION.
MOSCOW RUSSIA

Dear friends,
I would like to present the unique technique
that is very helpful for us. It helps us all to reach
our noble goals.
It is a great pleasure for me to see personally
the women I have heard a lot about and today I
think we have many opportunities to speak and
to share opinion that is of particular interest for
you.
I am very happy to hear from Irina about Pinella
Bombaci. Today we are going to listen to the head
of BPW International Dr. Amany Asfour. And also
we welcome all-all of you who are here today and
lead the BPW of this or that country, each of the
countries.
For my part, I would like to congratulate Irina
Arsentyeva on the 15th anniversary of BPW
Moscow activities (applause).
And it is a great happiness that this event is a
reason for you to come, my dear beloved friends
(applause).I think that we’ll become great friends.
It provide us opportunities to implement all our
aims on the Earth.
I believe that after our meeting all decisions,
projects that are planned in the organizations, will
be repeatedly strengthened and implemented.
I would not have dared to come on this high
worthy stage, if I would not have unique results
for 20 years of experience.
Two years ago, for the first time in the history
of mankind “Encyclopedia of Success Facts” was
published, which presents unique facts of success
of women, children and companies.
The peculiarity of this Encyclopedia is that each
of the people provided their names, coordinates,
gave their fotoes and allowed to mention them
legally, officially.
The peculiarity of this encyclopedia in our

work is that these successes would not have been
possible if the genetic code (DNA) of each of the
people represented had not been modified.
This is not the result of a biological or chemical
intervention. The success became possible thanks
to the new enlightened right idea, right thought.
All these revolutionary improvements have a
mental basis. As every individual is a spiritual and
mental creature, so we can influence and change
all his thoughts. First we must identify, reveal
them.
For the first time in history of the mankind
thought education has been officially
registered at the state level. Now it has state
certification.
I’ m going to the blackboard and draw
something.
What are we doing now? - We want to change
the environment. For example, we want:
• women to be paid the same way as men, to
get equal payment with men.
• to stop violence (and in particular sexual
violence);
• to stop wars;
• to stop conflicts. All this and much more we
can observe in our surroundings
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We want health, energy of our bodies, vitality,
vivacity, cheerfulness, liveliness, vigor.
The body is also our environment. It is an
environment for the spirit and for the mentality.
And my low-low bow to my teachers (you see
their photos) who made great discoveries, some
of which you have already heard about:
It turns out that we create our environment
ourselves: from DNA through the brain we
constantly emit signals. These signals through
suprasensor interaction forms one or another
environment for us.
We will be very effective if we learn to influence
the thoughts and beliefs that have become
familiar to us since childhood and make up our
genetic code. So we take into consideration and
can influence our DNA code.
DNA is the physical symbol of consciousness.
Therefore, we are engaged in DNA purification
(cleaning) and consciousness rise.
A remarkable fact that women leaders from
different countries gathered in this hall: women
who lead the women’s movement in different
countries.
Why is it so important that there are women
leaders?
The DNA of a female leader builds an
environment. DNA attracts those members
of society who have similar DNA (with similar
formula) according to the laws of physics that
operate in the universe.
It is expressed by the fourth law of Newton of
physics. For example, mentality or consciousness
of Pinella’s DNA attracts only those people, only
those women into BPW organization who have
similar consciousness.
Therefore, the higher the consciousness of

each leader (when they are free from the faith
in what is written here on the Board here), the
faster thе changes to better will occur in the
world.
Another example, when the consciousness of
female leader is different from the consciousness
of a person whom we want to attract, to bring into
our organization. The DNA formulas are different.
There is a very long distance between them. There
are different systems of faith, different ideas about
life - different mentalities. The distance between
you and them is very large or tends to infinity,
mathematically speaking. The denominator in
the formula is very large. In this case the force of
attraction is minimum.
This is one of little fragments of our activity.
What does human physics have to do with it?
We come to the conclusion, we clearly see: that
we do not change the world and the environment.
We’ re changing our consciousness. We’ re
changing our system of faith. Thus we are raising
our consciousness. In another way, at the genetic
level, by clearing (purifying) DNA, we change the
environment. We create new environment.
Therefore, it is very important to master
this education (which is built today, which is
clear), to apply this methodology, this secret
technique to yourself and then – to every
personality we deal with.
For example, we teach parents to conceive a
baby with high consciousness, with pure DNA. I
have a very good fortune to watch these kids. I
have been observing these children actually from
the moment of their conception – up till now.
Now these children are already 18-20 years old.
I have a lot of experience. I have been practicing
these activities for 22 years.

REFERENCE INFORMATION. The force of human attraction between two consciousnesses in motion, in accordance
with Newton’s IV law, the law of universal gravitation: directly proportional to the product of their mental masses and
inversely proportional to the square of the difference between the laws of complementary interaction of multidirectional
consciousnesses, which form a Functional Unit of multidirectional consciousness.
Fh – FORCE OF ATTRACTION BETWEEN TWO MENTALITIES (TWO PEOPLE)
MH1∙ Mh2 is the product of their mental masses.
dh2-differences between the laws of complementary interaction of multidirectional consciousnesses
Mh1∙ Mh2
Fh = dh2
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We have been practicing this knowledge for
more than twenty years. We have been doing
observations for a long period of time. We have
repeatable, systematic, predictable results. That is
why I have decided to speak to you about it. This
unique knowledge is of top importance today.
For instance, a woman, it is now very important,
does not receive equal pay with a man. It means
that in her DNA (formed in 3-4 generations) the
belief is formed and recorded that it is right for
women to get small pay, small salary. And this
woman influences her employer. The employer
answers this woman according to her inherited
system of faith (that it is normal for women to get
smaller salaries than men).
So we always lived and we are living in the
universe of harmony, law and order.
Women who expect that they will be
humiliated, necessarily attract people who do
humiliation. In fact, they will be attracted to each
other with irresistible huge force. In this case, their
consciousness are actually similar. And the force of
attraction tends to infinity.
If you and I start with origin, reason, if we stop
fighting with environment we will achieve much
more results, greater results together, applying
programs which YOU have been developed and
which are very important – to change our world
for better.
These employers and these companies –
they won’t UNDERSTAND, they won’t realize
why they want to pay you more
It will be an unprecedented moment, just as
violence is, in 3-4 generations of women or men,
it is actually recorded, written down in DNA:
«Violence is not only possible, violence is normal,
habitual, usual and correct”.
That is why we need to clear our mind (or DNA)
of faith, of laws which are forcing the environment
to fulfill these non-constructive, destructive laws.
I get very high payment probably much higher
than the majority of men living on the Earth just
because I HAVE APPLIED, implemented this scientific
approach. Despite the fact that my grandmothers,
great-grandmothers were suppressed, humiliated
and violence was applied to them. The majority of
them were just housewives.

At first, women started to fight for their rights,
started to become superior than men, to surpass
men in many aspects of life.
But believe me. Before my eyes: thousands,
hundreds of thousands of lives have been
transformed for the better for women all over the
world. Spiritual laws must be obeyed.
We must keep the greatest commandment of
LOVE of our Lord Jesus Christ: and show LOVE not
only for ourselves (for women) but also for men.
Meanwhile we are fighting for our rights (once
again I repeat that this correct). But as long as
there is a struggle, a woman are fighting with
men, this is one of the reasons: wars on our planet
never stop.
THOSE women who can’t say “no” at home to
their fathers, husbands, sons,- they mentally SEND
THEM TO WAR unconsciously of course
Therefore, we can achieve unique results
together.
For the first time it became possible to select
the purified DNA fragment due to new knowledge
and new education, to purify DNA.
Now we begin to describe this system, which
CAN BE LEARNT (new scientific publications). We
teach parents, we teach children this scientific
method.
The system of faith, of belief should be changed
for the better. And I think we can have great future
applying this method.
Because today we have thousands, hundreds
of thousands of successful results.
We can apply this method to everyone who
wants.
And of course the consciousness of the
leader influences the whole country. leader
plays a key role. A change of consciousness,
raising of consciousness of the leader affects
the entire country.
The leaders in Russia, they implement this
methodology. Therefore, their influence is
growing.
And we can certainly communicate
professionally and personally for the benefit of
all countries, for the benefit of the whole world.
Thank you very much for your attention
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Тойч Татьяна, Россия, Москва
Институт ИДЕАЛ-метода им. Джоэл
и Чемпиона Тойчей

Дорогие друзья,
Я в течение 15 минут постараюсь представить те уникальные достижения, которые
должны помочь и помогут нам всем в наших
благородных целях. Для меня большое счастье увидеть тех женщин, о которых я много-много слышала. Сегодня я думаю, у нас
будет много возможностей пообщаться и то,
что для вас вызовет особый интерес, - обсудить.
Большое счастье, я узнала от Ирины о Пинелле Бомбачи, и сегодня мы будем иметь
честь слушать также лидера BPW International
доктора Амани Асфур.
И также я рада приветствовать всех-всех
вас, кто сегодня здесь и возглавляет BPW
той или другой страны, каждую из стран. Со
своей стороны, хочу поздравить с 15-летием
BPW Moscow в лице Ирины Арсентьевой.
Большое счастье, что это событие явилось
причиной для того, чтобы вы приехали, мои
дорогие любимые друзья (аплодисменты). Я
думаю, что мы с вами будем большими друзьями и сможем воплотить очень-очень много
добрых дел на земле.
Я верю, что после нашей встречи все те
проекты, которые намечены в организациях,
будут многократно усилены и продвинуты.
Я бы не решилась выйти на эту высокую достойную сцену, если бы не 20-летний
опыт уникальнейших результатов, которые я
имею.
Два года назад впервые в истории человечества вышла «Энциклопедия фактов успеха», где представлены уникальные факты

успеха женщин, также детей, компаний.
И особенностью этой энциклопедии является то, что каждый из людей, кто поделился,
оставил свое имя, фамилию, координаты, дал
фотографии и позволил упоминать его легально, официально. Особенностью этой энциклопедии в нашей деятельности является
то, что эти успехи не были бы возможными,
если бы не был модифицирован генетический код каждого.
А это - благодаря новой просвещенной
правильной мысли, все эти улучшения, и это
революционные улучшения, имеют под собой - ментальную основу,
Поскольку человек является духовным
и ментальным существом, поэтому мы
можем влиять, воздействовать на все его
мысли, выявляя их прежде.
Впервые в истории стало возможным образование мысли, официально зарегистрированное на государственном уровне.
Я подойду сейчас к доске. Т.е. что мы делаем? Мы хотим, чтобы изменилось окружение.
Например, мы хотим, чтобы женщинам платили так же, как мужчинам. Или же, что также
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меня очень интересует: чтобы прекратилось
насилие и в частности, сексуальное насилие;
чтобы прекратились войны; чтобы прекратились конфликты. Все это и многое другое мы
можем наблюдать в нашем окружении.
Мы создаем бодрость и здоровье. Тело
есть тоже наше окружение. Это – окружение
для духа и для ментальности.
И мой низкий-низкий поклон моим учителям, которые сделали открытия, некоторые из которых вы услышали. Оказывается,
мы создаем окружение благодаря тому,
что оказывается из ДНК через мозг мы
излучаем сигналы, которые через супрасенсорное взаимодействие или влияние
формирует ту или другую окружающую
среду.
Мы будем очень эффективны, если будем учиться воздействовать на те мысли
и убеждения, которые с детства стали для
нас привычными и составляют наш генетический код.
ДНК – это физический символ сознания.
Поэтому мы занимаемся очищением ДНК и
повышением сознания.
Вот как интересно, что здесь собрались
женщины-лидеры стран, возглавляющие
женское движение. Почему важно, что здесь
оказались лидеры?
ДНК женщины-лидера строит и притягивает к себе как окружение – тех членов общества, которые имеют подобную ДНК. Подобно законам физики, которые во вселенной действуют.
Подобно 4 закону Ньютона ментальность
или сознание ДНК Пинеллы привлечет к себе
только тех людей, только тех женщин в свою
организацию, которые имеют подобное со-

знание. Поэтому чем выше и свободней сознание каждого лидера от веры и от того, что
представлено здесь, тем быстрее произойдут изменения в мире.
Может, например, сознание женщины-лидера отлично от других женщин, например,
мы хотим привлечь людей, которые совсем
разные. Тогда между ментальностями – очень
большое расстояние. У других женщин – другая система веры, другие представления о
жизни.
В этом случае расстояние между вами и
ими – очень большое или стремится к бесконечности, говоря математическим языком.
Поэтому если знаменатель большой, то
сила – какая будет? – минимальная.
Что следует из этого? Это как один из маленьких фрагментов. Причем здеcь человеческая физика?
Мы не меняем мир и окружение. Мы
меняем свое сознание. Мы меняем свою
систему веры.
И таким образом повышая сознание
или по-другому на уровне генетики, очищая ДНК, мы создаем и меняем окружение.
Поэтому это очень важно, чтобы это образование, которое сегодня построено, которое сегодня понятно, существует политика
этого образования, чтобы, прежде всего, это
образование распространить лично на себя.
Например, мы обучаем родителей, чтобы
был зачат ребенок, который имеет высокое
сознание, чистую ДНК.
Эти детки, у меня есть счастье наблюдать
этих детей. Поскольку большой опыт – то наблюдать этих детей фактически с момента,
когда происходит зачатие – до настоящего

СПРАВКА. Сила человеческого притяжения между двумя сознаниями в движении, в соответствии с IV законом
Ньютона, законом всемирного тяготения: прямо пропорциональна произведению их ментальных масс и обратно
пропорциональна квадрату разницы между законами комплиментарного взаимодействия разнонаправленных
сознаний, которые образуют Функциональное Целое (Функциональную Единицу разнонаправленных сознаний.
Mh1∙ Mh2 - произведение их ментальных масс.
Fh = dh2 - разницы между законами комплиментарного взаимодействия разнонаправленных сознаний
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времени. Теперь это уже дети, которым 18-20
лет, поскольку я практикую 22 года.
Именно из-за того, что мы имеем повторяемые систематические предсказуемые результаты, я решилась выступить перед вами.
Например – там, где женщина, это сейчас
очень актуально, не получает равную оплату
с мужчиной,
означает, что в ее ДНК в 3-4 поколениях
сформировано убеждение, что так правильно. Это – привычно.
И она влияет на своего работодателя так,
чтобы он ответил ей в соответствии с ее унаследованной системой веры.
Итак, мы с вами – во вселенной гармонии
и порядка всегда жили и живем. Женщины,
которые ожидают, что их будут унижать, обязательно привлекут того, кто это осуществит.
Фактически, они будут притягиваться с непреодолимой силой друг к другу. В этом случае их сознания – фактически подобны.
И сила притяжения стремится к бесконечности.
Если мы с вами начнем с причины, а не
бороться с окружением, то мы достигнем
совместно с теми программами, которые вы
разработали, и которые очень важны, - больших результатов.
Тогда эти работодатели и эти компании –
они сами НЕ ПОЙМУТ, почему они захотят заплатить вам больше.
Это будет беспрецедентный момент точно
также, как если речь идет о насилии.
В 3-4 поколениях женщин или мужчин фактически записано это: что насилие – не только
возможно, но привычно.
Поэтому нам нужно очистить свое сознание или ДНК от веры и тех законов поведения, которые вынуждают окружение
исполнять этот закон.
Я получаю больше, чем большинство мужчин в мире благодаря тому, что была применена эта система принципов и этот подход,
несмотря на то, что мои бабушки, прабабушки

были подавлены и к ним применялось насилие, несмотря на то, что они были просто домохозяйками (многие из них),
Вначале женщины начинают бороться за
свои права и начинают превосходить мужчин
во многом.
Но поверьте мне. Перед моими глазами
тысячи, сотни тысяч жизней, которые преобразованы к лучшему со всего мира благодаря
новому пониманию и переобучению.
Требуется исполнять духовные законы
и наибольшую заповедь любви, данную
нам нашим Господом Иисусом Христом. И
к мужчинам относиться также, как к себе.
Поэтому до тех пор, пока имеет место
борьба, она правильная, еще раз. Повторяю,
это правильно. Но пока имеет место борьба,
пока женщина с мужчинами будет бороться,
это – одна из причин войн на планете земля.
Потому что женщины, которые не могут
сказать «нет» дома, папе, мужу, они мысленно ОТПРАВЛЯЮТ СВОИХ МУЖЕЙ НА ВОЙНУ,
несознательно конечно. Поэтому мы можем
достичь уникальных результатов вместе.
Впервые стало возможным выделить
очищенный фрагмент ДНК благодаря образованию. Очистить ДНК.
И сейчас мы начинаем описывать это: вот
эту систему, КОТОРОЙ МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ
(Татьяна показывает учебник). Этому обучаем
детишек, родителей для того, чтобы вот эта
сама система веры была изменена к лучшему.
И я думаю, что за этим – большое будущее.
Поскольку мы сегодня располагаем сотнями-сотнями тысяч успешных результатов, то
мы можем с удовольствием применить нашу
систему к каждому из желающих.
И конечно лидер играет ключевую роль.
Изменение сознания, повышение сознания
лидера влияет на всю страну. Лидеры в России отчасти применяют эту систему. Поэтому
их влияние растет.
Мы с вами можем конечно профессионально пообщаться и лично для пользы всех стран
и всего мира. Благодарю Вас за внимание.
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Arsentyeva Irina, Moscow Russia
President of Women’s World Assembly
Director of BPW Moscow, the Center
for social assistance and adaptation
of women, UN radio correspondent.

I started to learn the Teutsch IDEAL-method in
2000. Galina Nikolaeva sent me to the Champion
Kurt Teutsch and Tatyana Toich. I didn’t have a job
at the time. I was feuding with my bosses, with my
daughter, with my husband. My daughter Anna
and I were sick. I saw 5% in both eyes. The doctors
said I could go blind and my daughter Anna could
die of thyroid cancer. My husband and I divorced.
My daughter and I were tired of his drinking,
humiliation and beatings. My feet periodically did
not move. The heart often painfully clenched. “It
could stop beating at any minute”, - my doctors
warned. They sentenced me and my daughter
to death. “Heart disease, group III blood and
negative RH factor. No luck”, - they repeated. I did
not feel sense to live.
Thanks to new knowledge, application of
Teutsch IDEAL-method principles, thanks to
retraining in IIMT, I have modified the destructive
laws of depression, hostility and disease. Today I
want to live and create, to demonstrate to myself
and people the wonderful results of principles
application.
Today, I am grateful to Intelligent Life for the
perfect experience. I needed this perfect ideal
experience – for the good and progress, not just

mine, but everyone I’m connected with. Now
I enjoy perfect health. My vision is 95% in both
eyes. My legs are great. I climbed to the top of the
mountain “Shaman’s Head” on lake Baikal. Anna’s
diagnose of thyroid cancer a diagnosis of cancer
was removed The heart works like perpetum
mobile. Anna and me have been healed of chronic
respiratory diseases.
The modification of non-constructive
suppression law led to the constructive
expression of my opinion, vocal performance
and singing. I founded my own companies. I was
offered to develop the project “Book of Peace”.
The project was presented to the UN, received
support and development in 52 countries. In
2005 I was nominated for the Nobel Peace Prize
“1000 women of the world for peace”. I became a
correspondent for the UN radio. Five years ago I
started to take vocal classes/ I recorded about 100
songs in Moscow Studios. I write lyrics in different
languages based on the knowledge which I
received during my re-training in IIMT. I perform
songs in different cities and countries.
I present my knowledge with pleasure and
happiness during my classes and consultations. I
enjoy great success of all who are associated with
me. These successes are multiplied by leaps and
bounds.
I acknowledge the contribution of Joel Marie
Teutsch, Champion Kurt Teutsch and Tatyana Toich
in my progress and progress of everyone who is
associated with me. Retraining at the Institute
of education of new thinking opens endless and
limitless opportunities for developing friendship
and cooperation, happy life, satisfaction,
realization of potential, peaceful creation and
sustainable development on the planet.
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Арсентьева Ирина, Москва, Россия
Президент
НОФ «Всемирная Ассамблея»
Директор BPW Moscow, Центра
социальной помощи и адаптации
женщин, Корреспондент радио ООН.

Я начала изучать ИДЕАЛ-метод Тойча 2000 году.
Галина Николаева направила меня к Чемпиону
Курту Тойчу и Татьяне Тойч. На тот момент у меня
не было работы. Я враждовала с начальниками, с
дочерью, с мужем. Я и дочь Анна болели, не просыхая. Я видела 5% на оба глаза. Врачи сказали,
что я могу ослепнуть, а дочь Анна – умереть от
рака щитовидной железы. Мы с мужем развелись.
Я и дочь устали от его запоев, унижений и побоев.
Я была освобождена от физкультуры. Ноги периодически не двигались. Сердце часто болезненно
сжималось. Могло остановиться в любую минуту,
предупреждали врачи. Они приговорили меня
многократно к смерти и мою дочь тоже. «Больное
сердце, III группа крови и отрицательный резус
фактор. Не повезло», - повторяли они. Смысла
жить я не видела.
Благодаря новым знаниям, применению принципов ИДЕАЛ-метода Тойча, благодаря переобучению в ИИМТ, я модифицировала разрушительные законы подавленности, враждебности и болезни. Захотела жить и творить, демонстрировать
себе и людям замечательные результаты применения.
Сегодня я благодарна Разумной Жизни за идеальный опыт, который мне нужно было пережить
– для блага и прогресса, не только моего, но и
всех, с кем я связана. Я наслаждаюсь совершенным здоровьем. Мое зрение – 95% на оба глаза.
Ноги прекрасно ходят. Я поднялась на вершину
горы «Голова шамана» на Байкале. С дочери Анны
снят диагноз: «рак щитовидной железы». Сердце
работает как perpetum mobile – вечный двигатель. Мы исцелены от хронических заболеваний
дыхательных путей.

Модификация неконструктивного закона подавления привели к конструктивной выразительности своего мнения, вокальному исполнению и
пению. Я создала свои компании, мне предложили проект «Книга Мира». Проект был представлен
в ООН, получил поддержку и развитие в 52 странах мира. В 2005 году я была номинирована на Нобелевскую премию Мира «1000 женщин планеты
за мир». Стала корреспондентом радио ООН. Пять
лет назад начала заниматься вокалом и записала
в студии около 100 песен. Пишу слова песен на
разных языках на основе знаний, полученных в
ходе моего переобучения в ИИМТ. Песни исполняю в разных городах и странах.
Знания передаю с удовольствием и счастьем
на занятиях и во время консультаций. Рада наблюдать за великолепными успехами всех, кто
связан со мною. Эти успехи множатся не по дням,
а по часам.
Я признаю вклад Джоэл Мари Тойч, Чемпиона
Курта Тойча и Татьяны Михайловны Тойч в мой
прогресс и всех, кто со мною связан. Переобучение в институте образования нового мышления –
открывает бесконечные и безграничные возможности для дружбы и сотрудничества, счастливой
жизни, счастья, удовлетворения от реализации
потенциала, мирного созидания и устойчивого
развития на планете.
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Dedyukhina Anna, Ekaterinburg Russia
The founder of the company i
n the field of tourism
and construction “Build-solution”

In 1996 I finished high school with honors, in 1998
I graduated from College with honors with a degree
in Law, in 2005 I graduated from the Ural State Law
Academy with a degree in Law.
Of course, I got one of the best education that was
available at the time, but it did not make me a happy,
loving and satisfied person.
I experienced rejection, dislike, futility, practiced
non-constructive models of behavior: criticism, envy,
hostility, although outwardly I was very responsive. All
these states was the Bane of my life, including family,
until I met the Teutsch IDEAL-method.
At the first meeting with Tatyana Toich and Boris
Sorin I fell in love with this method because I saw loving,
happy, open, self-confident people and I wanted to
become such a person.
I began to attend seminars and trainings in TeutschIDEAL-method. I began to study at IIMT as a student.
Thanks to formation of new thoughts, based on
the spiritual laws and scientific laws of life, I was able
to overcome the state of rejection and dislike. It was a
result of sexual violence experience. Sexual violence
was made by my sports coach when I was 11. As a result
of understanding obtained at Teutsch-IDEAL-method
consultation the skin of my face, which for more than 10
years had been completely covered with purulent acne,
was cleansed during one month. Today there is no trace
of it. I don’t use concealers which I used to.
Considering that the birth of children and career
are not compatible, from 2001 to 2008 I had abortions,

although I was married. Thanks to new understanding
I was able to combine successfully the career of the
Director of a large Trade Center and the birth of the
2nd son. I also founded two companies which are very
successful today. I am the Director of one of them.
In my family women were suppressed and humiliated.
Сonstant squabbles and scandals took place ending by
physical abuse by a spouse or a suicide attempt from
my side. This is how my grandmothers and aunts had
been treated, and I did not understand why I and my
husband, who married in love, behaved this way. My
consciousness was significantly raised, as a result of
retraining by Teutsch IDEAL-method. Now my husband
and I are one friendly and loving team! The level of
criticism of each other is greatly reduced, and we are
doing business together. Now our marriage is based on
honesty, loyalty and trust.
As a result of the knowledge based on truth, my
husband Alex was saved in the accident and got out
of the car without a single scratch or bruise in 2008. In
2012, Alexei was predicted to die as a result of serous
meningitis, after two spinal punctures and two courses
of antibiotic treatment. But during one consultation,
after understanding of the truth, he went into stable
remission and recovery. Doctors still consider it a
miracle!
We have two beautiful sons Nikita-17 years old and
Yaroslav-9 years old, who demonstrate excellent results
in education, sports, creativity and do not get sick at all,
since all our family systematically began Teutsch IDEAlmethod retraining. All members of our family are being
retrained.
There are many good results in the family of my
blood.
It became possible thanks to Teutsch IDEAl-method
retraining. Formation of thoughts based on truth,
consequent modification of behavior patterns has led
to purification of my DNA and the DNA of my relatives
and close beloved persons.
I thank the Lord God, Joel Marie Teutsch and
Champion Kurt Teutsch, Tatyana Toich and Boris Sorin,
Dmitry Schepunov, for the privilege to learn and apply
truth in my life.
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Дедюхина Анна, Екатеринбург Россия
Основатель компании в сфере
туризма и строительства
«Строй-решение»
В 1996 году я окончила среднюю школу с отличием,
в 1998 году окончила колледж с отличием по специальности «Правоведение», в 2005 году закончила обучение
в Уральской Государственной Юридической Академии
по специальности «Юриспруденция».
Безусловно, что я получила одно из лучших образований, которое было доступно в то время, но оно не
сделало меня счастливым, любящим и удовлетворенным человеком.
Я испытывала такие состояния, как отвержение,
нелюбимость, тщетность, практиковала неконструктивные модели поведения: критику, зависть, враждебность, хотя внешне была очень отзывчива. Все эти состояния отравляли мою жизнь, в том числе и семейную,
пока я не познакомилась с ИДЕАЛ-методом Тойча.
С первой же встречи с Татьяной Тойч и Борисом Сориным я влюбилась в этот метод, потому что увидела
любящих, счастливых, открытых, уверенных в себе людей и захотела узнать, как этого достичь.
Я стала посещать семинары и тренинги по ИДЕАЛ-методу Тойча и пошла на профессиональное обучение.
Благодаря образованию мыслей через ИДЕАЛ-метод Тойча, основанный на духовных законах и научных
законах жизни, я смогла преодолеть состояния отвержения и нелюбимости, которые наступили в результате
опыта сексуального насилия моим спортивным тренером в 11 лет. В результате понимания, полученного на
консультации по ИДЕАЛ-методу Тойча, кожа на моем
лице, которая более 10 лет была сплошь покрыта гнойной угревой сыпью, очистилась через месяц. Сегодня
от нее нет и следа. Я не пользуюсь маскирующими средствами, как это было раньше.
Считая, что рождение детей и карьера не совместимы, с 2001 по 2008 год я делала аборты, хотя была в
браке. Благодаря переобучению и консультациям с Татьяной Тойч, я смогла успешно совместить карьеру директора крупного Торгового Центра и роды 2-го сына,
а также параллельно учредила 2 компании, которые
успешно действуют и сегодня. Одну из которых я и возглавляю.
Поскольку в моем роду женщин подавляли и унижали, то в браке были постоянные ссоры и скандалы, которые могли заканчиваться рукоприкладством со стороны супруга или попыткой суицида с моей стороны.
Так обращались с моими бабушками и тетями, а я не понимала, почему я и супруг, которые вступили в брак по
любви, так себя ведем. Мое сознание было значительно

повышено, в результате переобучения по ИДЕАЛ-методу Тойча, поэтому теперь мы с супругом одна дружная
и любящая команда! Уровень критики друг друга сильно снижен, и мы ведем совместный бизнес. Сейчас наш
брак основан на честности, верности и доверии.
Также в результате познания истины мой супруг
– Алексей был спасен в ДТП и вышел из машины без
единой царапины или синяка в 2008 году. В 2012 году
Алексею пророчили летальный исход в результате серозного менингита, после двух пункций позвоночника
и двух курсов лечения антибиотиками. Но в ходе консультации, после полученного просвещенного знания и
понимания истины, у него наступила стойкая ремиссия
и выздоровление. Врачи до сих пор считают это чудом!
У нас двое прекрасных сыновей Никита – 17 лет и
Ярослав – 9лет, которые демонстрируют отличные результаты в учебе, спорте, творчестве и не болеют вообще, с тех пор как мы систематически стали переобучаться по ИДЕАЛ-методу Тойча. Сейчас мы переобучаемся всей семьей.
Так же много результатов и в семье моего кровного
родства.
Все это было бы невозможно, без переобучения по
ИДЕАЛ-методу Тойча, без образования мыслей на основе истины, без последовательной модификации моделей поведения, которые привели к очищению моей
ДНК и ДНК моих близких.
Я благодарю Господа Бога, Джоэл Мари Тойч и Чемпиона Курта Тойча, Татьяну Тойч и Бориса Сорина, Дмитрия Щипунова, за привилегию познать и применить
истину в своей жизни.
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Korshunova Alla, Moscow Russia
IIMT teacher, individual entrepreneur
аЛЛА КОРШУНОВА, МОСКВА, РОССИЯ
пРЕПОДАВАТЕЛЬ ИнститутА
ИДЕАЛ-метода им. Джоэл
и Чемпиона Тойчей
Dear friends, good afternoon!
I want to congratulate BPW Moscow and its President Irina
Arsentyev on the 15th anniversary. I express my gratitude
to Irina for the invitation of the IIMT delegation and the
opportunity to present our successes.
Pinella in her report has touched upon the important
topic of equality of women and men in the boards of Directors
of corporations. Thanks to application of the J.M. and C. K.
Teutsch approach, retraining in IIMC and my mentor Tatyana
Toich, today I am a member of the Board of Directors of the
industrial enterprise, although just five years ago I was scared
to even think about it. My partners are men, not only took me
to the Council, but also entrusted me to develop a strategy for
the development of the company, which has been successfully
implemented.
As noted by Tatiana Toich in her report, human
consciousness determines its environment, and then the
environment affects human consciousness. Therefore,
it is enough to change the ideas in your mind, and the
environment will certainly reflect it.
The use of an interdisciplinary approach in the development
and implementation of the company’s development strategy,
the use of advanced strategic management techniques in
combination with innovative ideas of Teutsch IDEAL-method
has made it possible to raise the group consciousness of the
company due to the elimination of mental limitations from
the consciousness of its owners, which led to the fact that
in the second year of the company’s activity preference in
choosing a supplier for the construction of the first Russian
civil cosmodrome was given to Russian, not imported
equipment, and the law on support and development of
domestic industry was adopted at the state level.
Also, dear friends, I want to invite you to study at our
Institute, where you can acquire a unique profession of
consultant in psychogenetics, get the most advanced
education today: the education of your thoughts for success,
happiness, prosperity and well-being.
Thank you for your attention, I hope and believe that our
sincere desires and efforts to make this world a little better
will have their excellent fruits all over the world.
With love, AK

Дорогие друзья, добрый день!
Хочу поздравить BPW Moscow и ее президента Ирину Арсентьеву с15-летием.
Выражаю свою
признательность Ирине за приглашение делегации ИИМТ и возможность представить наши успехи.
Пинелла в своем докладе затронула важную тему равноправия женщин и мужчин в советах директоров корпораций. Благодаря применению подхода Дж.М. и Ч.К.
Тойчей, переобучению в ИИМТ и моему наставнику Татьяне Тойч, я на сегодняшний день являюсь членом Совета Директоров промышленного предприятия, хотя
всего пять лет назад мне было страшно об этом даже думать. Мои партнеры мужчины, не только приняли меня
в Совет, но и доверили мне разработку стратегии развития компании, которая была успешно реализована.
Как отметила Татьяна Тойч в своем докладе, сознание человека определяет его окружающую среду, а
затем окружающая среда влияет на его сознание. Поэтому достаточно изменить представления в своем сознании, и окружающая среда непременно это отразит.
Использование междисциплинарного подхода при разработке и реализации стратегии развития компании, применение передовых методик стратегического управления в сочетании с новаторскими идеями ИДЕАЛ-метода Тойчей сделали возможным подъем группового сознания компании
вследствие устранения ментальных ограничений из сознания ее владельцев, который привел к тому, что на второй год
деятельности компании предпочтение при выборе поставщика на строительство первого российского гражданского
космодрома было отдано российскому, а не импортному
оборудованию, и на государственном уровне принят закон
о поддержке и развитии отечественной промышленности.
Также дорогие друзья, я хочу пригласить вас на обучение
в наш институт, где вы сможете приобрети уникальную
профессию консультанта-психогенетика, получить самое
передовое образование на сегодня: образование своих
мыслей для успеха, счастья, процветания и благополучия.
Благодарю вас за внимание, надеюсь и верю в то, что
наши искреннее желания и усилия сделать этот мир чуточку лучше, будут иметь свои превосходные плоды во всем
мире.
С любовью, АК
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Sarkisyants Galina,
Tashkent, Uzbekistan
Founder of “IDEAL VS LLP” (UK).
Teutsch IDEAL-method Consultant.
Саркисьянц Галина,
Ташкент, Узбекистан
Learning advanced knowledge in IIMT, learning
and retraining on a regular basis, I admire the depth
and true meaning. This approach makes me a great
desire to apply new knowledge, to deepen, to
demonstrate its application in my life, to share with
other people.
Intelligent life has created ideal conditions for my
formation and progress. The modification of the law
of infidelity in marriage, which I inherited, has led to
the fact that now I enjoy an excellent relationship with
my husband. We are a family and an effective friendly
team of like-minded, loving friends. Our cooperation
on a new basis had led to financial stability and very
soon we received the first million dollars.
As a result, Uzbekistan has established a new
law on marriage and family. It is forbidden to hold
a spiritual wedding ceremony in the presence of
another marriage.
I successfully apply new knowledge in consulting
practice.
Two-hour
Teutsch
IDEAL-method
consultation is enough to turn terrible diagnoses into
words and labels. In my practice, there are cases when
experts did not give comforting forecasts, but in my
practice there are cases of healing from such diagnoses
as AIDS, cancer of different stages, diabetes, psoriasis,
and other so-called incurable diseases.
Thanks to the contribution of Joel Marie Teutsch
and Champion Kurt Teutsch to the progress of
mankind, a new era of achievement of goals and
opportunities has come. Through the efforts of
Tatyana Toich IIMT has been created, its doors are
open to those who are ready to lay the Foundation
for happy tomorrow future for themselves, the
Foundation of a new world and happiness for future
generations. I am very pleased to admit that this is
a real life, filled with delight and joy. We celebrate
life, for the first time new knowledge has become
available to a new generation on Earth.

Постигая передовые знания в ИИМТ, обучаясь и переобучаясь на постоянной основе я восхищаюсь глубиной и истинным смыслом. Такой подход вызывает
у меня огромное желание применять новые знания,
углубляться, демонстрировать их применение в своей
жизни, делиться с другими людьми.
Разумная жизнь создала идеальные условия для
моего формирования и прогресса. Модификация закона супружеской неверности в браке, который я
унаследовала, привела к тому, что теперь я наслаждаюсь превосходными отношениями с супругом. Мы семья и эффективная дружная команда единомышленников, любящих друзей. Наше сотрудничество на новом основании привело к финансовой стабильности и
очень скоро мы получили первый миллион долларов.
Как результат в Узбекистане установлен новый закон о браке и семье. Запрещено проведение духовного обряда бракосочетания при наличии другого брака.
Полученные знания я с успехом применяю в консультативной практике, достаточно двухчасовой консультации по ИДЕАЛ-методу Тойча, чтобы страшные
диагнозы превратились в слова и ярлыки. В моей
практике есть случаи, когда специалисты не давали
утешительных прогнозов, однако в моей практике
есть случаи исцеления от таких диагнозов как СПИД,
рак в разных стадиях, диабет, псориаз и многое другое.
Благодаря вкладу в прогресс человечества Джоэл
Мари Тойч и Чемпиона Курта Тойча, наступила новая
эра достижения целей и использования возможностей. Стараниями и усилиями Татьяны Тойч сегодня
создан ИИМТ, его двери открыты для тех, кто готов
заложить основу счастливого завтра для себя, основу нового мира и счастья для будущих поколений. Я
с большим удовлетворением признаю, что это и есть
настоящая жизнь, которая наполнена восторгом и радостью. Мы празднуем жизнь, новое знание впервые
стало доступным для нового поколения на Земле.
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Sobol Galina, Moscow Russia
Lecturer at IIMT and National research University
Higher school of Economics
Соболь Галина, Москва, Россия
Преподаватель ИИМТ и Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
In connection with the historical events in our country and the life of
my ancestors, I inherited such ideas when it was normal to give up what
you want, what you love, because of fear in the name of family, relatives,
country. Thanks to Teutsch IDEAL-method I received an education of
thought, which allowed me to overcome it.
Thanks to the knowledge that brought Joel Marie Teutsch, presented
in scientific form by Dr.Teutsch I began to learn it from Tatyana Toich,
A rise of consciousness and modification of my genetic code became
possible. Some time ago I was confused and lost in my life. I was a
person who did not know what he wanted, what he loved. I refused
to set goals, fearing not to achieve them. For seven years I became an
example of achievement for many people. My confidence has grown
significantly and I have found what I’m interested in. I have found field
of activity that captures me and that I love. Today I am a teacher of two
higher education institutions, where I teach subjects using principles of
Teutsch IDEAL-method.
The rise of my consciousness has influenced not only my life, but
also different spheres:
1) Having received a humanitarian specialty, I worked in the field
of security of Bank cards (IT-sphere) and did not see any prospects for
promotion. Practicing the principles of Teutsch IDEAL-method, I took on
new advanced projects in this area, supervising the work with partners
from different continents. As a result, my dignity has grown so much
that in 2013 I was able to present my experience and recommendations
as a specialist in the field of security of Bank cards at the international
conference among outstanding experts in this field in the Chamber of
Commerce and Industry of the Russian Federation. Thanks to the growth
of my consciousness Bank cards theft and loss in trade and service
network were reduced, And the Bank itself has received recognition
from international payment systems for its contribution to anti-fraud.
Also, despite the growth of the issue and operations on Bank cards in
General, the growth of fraudulent operations on Bank cards has been
significantly reduced in recent years. International payment systems
also recorded a decline in fraudulent transactions in our country.
2) Thanks to principles of Teutsch IDEAL-method I have allowed
myself to demonstrate my talents in the sphere of art. As a result, I
became an amateur artist. I took part in art exhibitions in Moscow and in
Europe. I have received publications in American and Russian magazines.
Later I became an organizer of exhibitions in Moscow and has already
promoted various authors and their work of art. In 2015 I became a
publisher. I have already published two international catalogues on art
with artists from different countries. I could not imagine it even in my
dreams. And look, since 2015, interest in art and recognition of artistic
talent in our country has grown many times. In Moscow exhibitions of
outstanding Russian artists began to take place. People stand for hours
in long queues to get them.
Therefore, the Teutsch IDEAL-method is not only effective, but it has a huge
positive impact on the scale of entire groups, spheres, countries.

Everything I have told you about happened in just 7 years.

В связи с историческими событиями в нашей стране и жизнью
моих предков я унаследовала такие представления, когда нормой был
отказ от того, что ты хочешь, от того, что ты любишь, из-за страха во
имя семьи, близких, страны. Благодаря ИДЕАЛ-методу Тойча я получила такое образование мысли, которое позволило мне преодолеть это.
Благодаря знаниям, которые принесла Джоэл Мари Тойч, представил в научной форме доктор Тойч и которым я стала обучаться
у Татьяны Тойч, в моей жизни стал возможен ТАКОЙ подъем сознания и ТАКАЯ модификация генетического кода, что из растерянного
и потерянного в жизни человека, который не знал, что он вообще
хочет, что он любит и отказывался даже ставить цели, боясь их не
достичь, я стала примером достижения для многих людей, моя уверенность значительно выросла и я нашла не просто то, что мне интересно, а область деятельности, которая меня захватывает и которую я люблю, став преподавателем в двух высших учебных заведениях, где я преподаю предметы на основе ИДЕАЛ-метода Тойча.
Подъем
моего
сознания
оказал
влияние
не
только
на
мою
жизнь,
но
и
на
целые
сферы:
1) Получив гуманитарную специальность, я работала в области безопасности банковских карт (IT-сфера) и не видела перспектив для
продвижения. Практикуя принципы ИДЕАЛ-метода Тойча, я взялась за
новые передовые проекты в этой сфере, курируя работу с участием
партнеров из разных континентов. В результате мое достоинство настолько выросло, что в 2013 году для меня открылась возможность
представить свой опыт и рекомендации как специалиста в области
безопасности банковских карт на международной конференции среди
выдающихся экспертов в этой сфере в Торгово-промышленной палате
РФ. Благодаря росту моего сознания были не просто остановлены, а в
разы снижены, кражи и потери по банковским картам в торгово-сервисной сети банка. И сам банк получил признание от международных
платежных систем за вклад в противодействие мошенничеству. Также
несмотря на рост эмиссии и операции по банковским картам в целом,
за последние годы значительно был снижен рост мошеннических операций по банковским картам. Международные платежные системы
фиксировали также спад мошеннических операций в нашей стране.
2) Благодаря практике принципов ИДЕАЛ-их метода Тойча я позволила себе проявить свой талант в искусстве. В результате я стала
сначала художником-любителем, принимала участие в художественных выставках в Москве и в Европе, получила публикации в
американских изданиях и российских журналах. Далее я стала организатором выставок в Москве и уже содействовала продвижению
разных авторов и их художественных работ, и наконец в 2015 году
я стала издателем и уже выпустила в свет 2 международных каталога по искусству, в которых приняли участие художники из разных
стран. Такое я прежде для себя не могла представить даже во сне. И
посмотрите, с 2015 года, интерес к искусству и признание художественного таланта в нашей стране выросли многократно. В Москве
стали проводить выставки выдающихся российских художников,
и люди часами стоят в длинных в очередях, чтобы на них попасть.
Поэтому ИДЕАЛ-метод Тойча не только эффективен, но он имеет
огромное позитивное влияние в масштабах целых групп, сфер, страны.
Все то, о чем я рассказывала, произошло в течение всего 7 лет.
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Тishinova Olga, Moscow Russia
Head of retail business projects in the Bank, an expert in
the field of payment instruments; author and coach of the
educational project “Talent Office”.
Тишинова Ольга, Москва, Россия
Руководитель проектов розничного бизнеса в банке, эксперт
в сфере платежных инструментов; автор и преподаватель
образовательного проекта “Talent Office”.
Thank you for invitation to the BPW Moscow 2018 Conference
and I am glad to welcome you, dear ladies!
Today is a great holiday, where it is obvious to all of us that
the main music of our life is Love! The lady of Love reigns here.
We are gathered here for common goals in the name of Love,
peace and maximum realization of our potential. And today I
want to share with you the best I have.
I have more than 20 years of experience in the banking sector.
Today I continue to work in the Bank, I manage projects in the
field of retail business.
Once at one of the international conferences I met my teacher
Galina Sobol (today she is a teacher of IIMT), whose success
inspired me very much. And this meeting was a turning point in
my life.
Having received the best education in Russia (in Economics
and banking MBA), having a good job, I did not feel happy.
Only the study and practical application of Teutsch IDEALmethod allowed me to start realizing myself in a perfect way.
Today I study Teutsch IDEAL-method for more than 2 years and I
am a student of IIMT under the leadership of Tatyana Mikhailovna
Toich.
During this time I have received dozens of successes. For
example I have overcome depression (I did not see any prospects
in my life). I have improved relationships at work and in my family.
I have got radical improvement in health, my complete healing
and many other successes. In addition, these successes have led
to successes of my mother, other family members and of people
I interact with.
I want to share with you one incredible success that I could
not even imagine and have never dreamed about. It has become
possible thanks to the rise of consciousness, the formation of new
thoughts and the modification of the genetic code.
As a result of systematic retraining and application of Teutsch
IDEAL-method, I discovered the talent of a musician and a writer
of poems. Now I am the author of several songs (words and music)
and the winner of one of the international competitions. One of
the songs is called “the Hymn of the Brave” and is dedicated to all
brave people, brave women like you.
The successes in a new field of creativity and the realization of
potential made me very happy. They have successfully influenced
my self-realization in all other spheres of life. Today I help
musicians, performers, vocalists and colleagues of financial sector
applying Teutsch IDEAL- method to realize their potential.
After all, each person is unique and talented. Recognizing it at
personal level, at family level, at company and the country level,
we can get a huge economic effect.
With great appreciation and love,
Tishinova Olga.

Благодарю за приглашение на Конференцию BPW Moscow 2018
и рада приветствовать Вас, дорогие леди!
Сегодня великолепный праздник, где всем нам очевидно, что
главная музыка нашей жизни - это Любовь! Леди Любви царит здесь.
Мы собрались для общих целей во имя любви, мира и максимальной реализации потенциала. И сегодня хочу поделиться с вами
лучшим, что у меня есть.
Имею более 20 лет опыта работы в банковской сфере, сегодня
продолжаю работать в банке, руковожу проектами в области розничного бизнеса.
Однажды на одной из международных конференций я встретила моего учителя Галину Соболь (сегодня она преподаватель
ИИМТ), чей успех очень вдохновил меня. И эта встреча стала поворотной в моей жизни.
Получив самое лучшее образование в России (по специальности экономист и банковское дело MBA), имея хорошую работу, я так
и не чувствовала себя счастливой.
Только изучение и практическое применение ИДЕАЛ-метода
позволило мне начать реализовывать себя совершенным образом.
На сегодня изучаю ИДЕАЛ-метод более 2 лет и являюсь студентом
ИИМТ под руководством Тойч Татьяны Михайловны.
За это время произошли десятки успехов, таких как преодоление уныния в связи с отсутствием перспектив в жизни, улучшение
взаимоотношений на работе и в семье, кардинальное улучшение
здоровья, достигнуто мое полное исцеление и другие успехи. Кроме того, эти успехи повлекли успехи у моей мамы, других членов
семьи и всех, с кем я взаимодействую.
Особенно хочу поделиться с вами одним невероятным успехом, который даже не могла себе представить и никогда не мечтала
об этом. Как благодаря подъёму сознания, образованию мыслей и
модификации генетического кода возможно такое?!
В результате систематического обучения и применения ИДЕАЛ-метода я открыла в себе талант музыканта и писателя стихов.
Сейчас являюсь автором нескольких песен (слов и музыки) и победителем одного из международных конкурсов. Одна из композиций называется «Гимн Смелых» и посвящена всем смелым людям,
смелым женщинам, таким как вы.
Именно, успехи в новой для меня творческой сфере и реализация потенциала сделали меня очень счастливой, что успешно
повлияло на реализацию во всех других сферах жизни. Сегодня
также я помогаю с помощью ИДЕАЛ-метода реализовать потенциал
музыкантам, исполнителям, вокалистам и коллегам из финансовой
сферы.
Ведь каждый человек уникален и талантлив, и признавая это на
личном уровне, уровне семьи, компании и страны, можно получать
колоссальный экономический эффект.
С огромной признательностью и любовью,
Тишинова Ольга.
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Vedenyapina Maria
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President of the Association of cultural workers,
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readers”

«Children’s reading promotion as a matter of
highest national concern:
Russian State Children’s Library experience».
In recent years, children’s reading has become a topical
issue all over the world. Children’s success in reading
determines the quality of their life in the world of future.
Today, for most children reading is being considered as a
supplementary activity for study. It has become fragmented,
mosaic. Russian schoolchildren, who demonstrate high
level of reading literacy in the age of 9-10, usually moved
to the lower third of the rating of countries participating in
the international research when they reached the age of 15,
and only in 2016 the 15-year-olds moved to the middle of
the rating (26th place). However, this is by no means the
highest rates.
Among all channels of communication, reading as such
and especially reading of books (both in printed and in
electronic form) is the most significant factor in preserving
the core of the national culture.
Today, the questions of developing younger generation’s
interest in reading should be solved at the governmental
level. Considering this, a year ago, the Prime Minister of
the Russian Federation Dmitry Medvedev supported the
initiative, with which our library came up together with our
partners, and gave an order to develop the Concept of the
National Program of Reading Promotion Among Children
and Youth in the Russian Federation.
The main goal of the program is to improve the quality
and status of reading, to develop the cultural and reading
literacy of children and youth, to form a high civil, spiritual
and moral guide for the younger generation.
The text of the Concept has been pending approval for a

Lebedeva Angela
Executive Director of the Association of cultural
workers, artists and educators for children’s
reading “Raising readers”, PhD.

long time and was finally approved on June 3, 2017.
This is a great achievement for us – state structures
turned to face the issues of younger generation’s reading.
Moreover, the Russian President declared the years 20182027 to be the Children’s Decade in Russia. In this regard,
there is a reason to believe that the holding of the IBBY
Congress in Russia in September 2020 will receive state
support.
So, our joint work with the specialists, our partners in the
creation of the Concept showed that a positive result in the
literary and artistic education and creative development of
children can be reached only when the representatives of
the spheres of culture, book publishing, education, art and
media consolidate their efforts.
Support of children’s and youth reading is considered
today as a major priority in the cultural and educational
policy of our state.
What is the novelty of the Concept?
1. Broad and effective interdepartmental and
interdisciplinary interaction of participants at the federal,
regional and municipal levels is assumed. Only through
joint efforts of the society, the state and the organizations
that support reading it will be possible to get the maximum
positive economic and social result.
2. The concept is of systematic character and is aimed
at the entire children’s reading promotion and support
infrastructure in society (family, education, cultural
institutions, the book industry and the media).
Cultural institutions play a major role in reading
promotion, so it is important to restock library collections
regularly with modern literature for children and young
people and to support innovative library, museum and
theater projects aimed at sparking children’s and youth
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interest in reading.
3. The concept is based on the differentiated age
approach: pre-school category (0-6 years), junior school
category (7-11 years), preadolescence (12-14 years) and
adolescence (15-17 years). It is obvious that if the main thing
for a little child is a quality of life and development within
the family, then for a teenager or a young adult other values
are important, values that suggest different tasks and ways
by which the reading institutions can influence on him.
4. The concept is aimed mainly at the practical
implementation of the tasks by the entire system of social
institutions responsible for teaching and developing
interest in reading – institutions which guarantee the
accessibility of literature for children and youth.
5. At the center of the Concept is a child, who plays an
active role in everything starting from the possibility for
children to participate in the discussion of the program’s
Concept on the basis of the Sirius Center
The Sirius Educational Center (Sochi, Russia) was
established in 2014. The Center deals with early identification,
development and further professional support of gifted
children, who have demonstrated outstanding abilities in
the fields of arts, sports, and natural sciences. The center is
open all year round. Travel and stay at the Center is free of
charge for children. 600 children aged 10 to 17 years from
several regions of Russia comes monthly to the Sirius. They
are accompanied by more than 100 teachers and coaches,
who enhance their professional skills in the Center. It is not
by chance that Sochi was chosen as a location for Sirius.
There is an excellent infrastructure in Sochi that remained
after the Winter Olympics.
We don’t have an opportunity to elaborate on the
National Program of Reading Promotion Among Children
and Youth in the Russian Federation in this report. This is a
serious, multipage document providing a set of measures
for the implementation of the tasks during the 2018-2026
period. I would only like to note that what pleases and
encourages me particularly as a specialist is the issues that
are brought up within the framework of this state program,
namely:
the revival of the children’s literature departments as
well as departments of library work with children in our
universities (there used to be 12 in former times);
- target training for specialists in the field of children’s
reading.
Before moving to the Russian State Children’s Library
experience, I would like to give you some statistics.
Today, there are more than 24 million children in Russia,
which is more then 17% of the country’s population.
Specialized children’s and youth libraries working under the
Ministry of Culture of the Russian Federation serve more
than 11 million readers. In May 2016, the library network
consisted of 3,521 libraries. In recent years, many of the
38,000 public libraries for adults have also begun to serve
children.

The network of specialized children’s libraries in our
country is a rather unique phenomenon. This network
has started to form more than a hundred years ago.
During the long years of their existence Russian children’s
libraries have formed extensive collections, accumulated
a rich experience of working with books and developing
children’s interest in reading.
The Russian State Children’s Library is the largest
children’s library in Russia and one of the largest in the
world. We can say this about the size of the whole library
stock, the floor area of all premises and services provided to
children. It was founded in 1969. It functions not only as a
public library, but as a major cultural destination as well. It
is open seven days a week.
RGDB in 2018 is:
•over 27 000 readers • over 250 000 visitors
• 12 websites with more than 1 300 000 website users
• 9 000 м² of library space
• 15 Specialized reading halls
• modern cinema and concert hall with 170 seats
• 52 children’s clubs and project groups
• about 600 000 books, newspapers, magazines, music
notation items, DVDs, audios and photos and so on
• more then 11 000 digitalized materials in the National
Digital Children’s Library (NDCL)
• more than 350 virtual reading rooms in NDCL
• Russian state children’s library-TV an innovative
project of interactive television for children and adults, for
specialists on reading and library services.
In 2013, the All-Russian Center for the Study of Reading
and Children’s Literature was established in the RSCL.
This is a unit of scientific directions, which has a number
of functions: scientific and methodological, research,
coordination, retraining and advanced training in the field
of working with children in all types of Russian libraries. We
have teachers, psychologists and sociologists in our library.
Most of them have Ph.D., therefore their professional level
allows to work not only with children, but also to do research
and to retrain library specialists who serve children. We are
open for cooperation and we actively interact with various
structures that somehow deal with the literary education of
children and adults.
There are 52 children’s studios, workshops and clubs,
on the base of which 23 educational programs are being
realized. These are the programs on artistic-aesthetic, socialpedagogical and natural science directions for children and
teenagers aged 2-16 years.
Our open literary classes for pre-school children of 3-6
years “Terem-Teremok” are very popular. They include:
literary part with elements of theatricalization, reading,
filmstrips viewing, games, including finger games and the
theatrical part, where children can draw, model in plasticine
or clay some image inspired by the subject of the lesson.
For junior schoolchildren aged 5 to 9 years, we have
an educational program “Merry Goose”. There children
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listen and discuss the best poems, stories, fairy tales. They
can draw what they’ve heard or craft the characters out of
various materials.
Сlasses for young children (2-3 years) and their parents in
the creative development club “Kurochka Ryaba” (“Chicken
Ryaba”) are also in demand. Children watch puppet shows,
play, dance and communicate with their peers. These three
programs are supposed to be realized within the 7-months
period of regular classes.
The family club “Mother’s Hour” unites parents who
are interested in children’s reading and gives them the
opportunity to share their experience.
For many years the RGDB has been working with
educational institutions in Moscow. Literary, literary
and educational, interactive classes and excursions are
constantly held for schools and kindergartens.
Among the most prominent new partnership projects
with good prospects in the field of supplementary literary
education, both for students and for special needs children,
we can name the «Volunteers School». We have contracts
with hospitals and charity funds, with the Research Institute
of Emergency Children’s Surgery and Traumatology (the
Fund of Children’s Doctor Roshal), with the Children’s City
Clinical Hospital (named after N.F. Filatov), with the charity
fund “Gift of Life” (Podari Zhizn).
And our employees and volunteers come there regularly
and are engaged to work with children: they read, show
filmstrips, give master classes. The Miloserdiye Medical
Center of Marfo-Mariinsky Convent and the fund for
helping children with oncohematological and other serious
diseases «Gift of Life» bring children to the events at the
RSCL.
Another supplementary educational activities that the
RSCL performs suggests working with migrants from the
Pamirs. The educational program «Getting ready for school»
for pre-school migrants, who do not know the Russian
language, was prepared by an educational psychologist.
This project is supervised by the Aga Khan Foundation
(Switzerland).
Since 2014, being the federal coordination and
methodological center for other children’s libraries of the
Russian Federation, the Russian State Children’s Library
implements the project “Workshop of Author’s Programs on
children’s involvement in reading”. More than 3 thousand
professionals from libraries serving children have already
participated in this project. In 2015, the Year of Literature
in Russia, the 1st All-Russia Festival of Authors’ Programs on
Children’s Involvement in Reading was held as part of the
Annual Children’s and Youth Libraries Directors Meeting.
The best programs were included in the collections
published by our library. The 2nd All-Russia Festival of
Authors’ Programs on Children’s Involvement in Reading
will take place in October 2017.
Great opportunities for children’s supplementary
education are provided at the online resources of modern

libraries. The RSCL portal rgdb.ru is a tool for getting
information and using some library services remotely. It is
a unified access point for all electronic resources created by
the library, including the sites of the All-Russian Children’s
Literature and Study of Reading Center, Biblio-Guide,
Weblandia, digital catalog «For children and about them.
Russian publishing houses today», «RGDB-TV», «National
Digital Children’s Library» and others.
In June 2015, the RSCL was named as the coordinator
of the project on creating a register and a digital collection
of filmstrips. As part of this project, more than 2,000 films
have already been digitized, and more than 5,000 filmstrip
titles have been added to the register. The signing of the
licensing agreement with Gosfilmofond allowed the upload
of digitized filmstrips to the electronic library.
Now we’d like to introduce you briefly with some
projects of our new Association “Raising readers”, which was
established last year in June, 10, 2016. The “Raising readers”
Association unites state, public and creative organizations,
institutions, collectives and individuals working in the
sphere of culture, art, education, book publishing etc. in
the interests of promoting children’s literary and artistic
education.
Goals and objectives:
• establishing cooperation among the Association
members;
• initiation and realization of the network projects;
• informational and management support, consulting
and methodological assistance for the members of the
Association.
Some of our projects:
«Read with us“. A series of posters with the photos of
Russian theatre and movie celebrities, encouraging children
to read books and visit libraries.
The first All-Russian campaign «Give books with love!»
initiated by «Raising readers» as an annual network project
within the framework of the International Book Giving Day
celebration.
-On the first of June, 2017 we started the all-Russian
campaign “Children’s book on a victory podium”. Its purpose
is to draw attention to the Russian books for children and
youth, that were put in the IBBY Honour List during the
years from 1970 to 2016.
Traditionally, these books are marked with special
stickers. We were given a permission to print a Russian
version of these stickers with IBBY logo. We send them to
the libraries who own the books from the Honour List and
thus we encourage people to reread these remarkable
books.
In conclusion: we believe that the meetings like
this, where we share our experience and achievements,
pave the surest way to the mutual understanding and
rapprochement among all our countries, for one common
thing unites us all - the ambition to raise up the generations
of reading and thinking people.
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Веденяпина Мария
Директор Российской государственной детской
библиотеки Президент Ассоциации работников
культуры, художников и воспитателей для детского
чтения " воспитание читателей”

«Развитие чтения детей как важная национальная
задача:
Опыт Российской государственной детской
библиотеки".
В последние годы детское чтение стало актуальной темой
во всем мире. Успехи детей в чтении определяет качество
их жизни в мире будущего. Сегодня для большинства детей
чтение рассматривается как дополнительное занятие
к учебе. Она стала разрозненной мозаики. Российские
школьники,
демонстрирующие
высокий
уровень
читательской грамотности в возрасте 9-10 лет, как правило,
переходили в нижнюю треть рейтинга стран-участниц
международных исследований по достижении 15-летнего
возраста, и только в 2016 году 15-летние переместились
в середину рейтинга (26-е место). Однако это далеко не
самые высокие показатели.
Среди всех каналов коммуникации чтение как таковое и
особенно чтение книг (как в печатном, так и в электронном
виде) является важнейшим фактором сохранения ядра
национальной культуры.
Сегодня вопросы развития интереса подрастающего
поколения к чтению должны решаться на государственном
уровне. Учитывая это, год назад премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев поддержал инициативу, с которой наша
библиотека вместе с нашими партнерами, и дал поручение
разработать Концепцию национальной программы
продвижения чтения среди детей и молодежи в Российской
Федерации.
Основной целью программы является повышение
качества и статуса чтения, развития культурной и
читательской грамотности детей и молодежи, формирование
высоких гражданских, духовно-нравственным ориентиром
для подрастающего поколения.

Лебедева Анжела
Исполнительный директор Ассоциации работников
культуры, художников и воспитатели детского
чтения” воспитание читателей»,
кандидат технических наук.

Текст концепции давно находится на стадии утверждения
и окончательно утвержден 3 июня 2017 года.
Для нас это большое достижение-государственные
структуры обратились к проблемам чтения подрастающего
поколения. Кроме того, президент России объявил 20182027 годы Десятилетием детства в России. В связи с этим
есть основания полагать, что проведение Конгресса IBBY
в России в сентябре 2020 года получит государственную
поддержку.
Так, наша совместная работа со специалистами,
нашими партнерами по созданию концепции показала, что
положительный результат в Литературно-художественном
образовании и творческом развитии детей может быть
достигнут только тогда, когда представители сфер
культуры, книгоиздания, образования, искусства и СМИ
консолидируют свои усилия.
Поддержка
детского
и
юношеского
чтения
рассматривается сегодня как важнейший приоритет в
культурно-образовательной политике нашего государства.
В чем новизна концепции?
1.
Предполагается
широкое
и
эффективное
межведомственное и междисциплинарное взаимодействие
участников
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях. Только совместными усилиями
общества, государства и организаций, поддерживающих
чтение,
можно
будет
получить
максимальный
положительный экономический и социальный результат.
2. Концепция носит системный характер и направлена
на развитие и поддержку всей инфраструктуры детского
чтения в обществе (семья, образование, учреждения
культуры, книжная индустрия и СМИ).
Учреждения культуры играют важную роль в пропаганде
чтения, поэтому важно регулярно пополнять библиотечные
фонды современной литературой для детей и молодежи и
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поддерживать инновационные библиотечные, музейные
и театральные проекты, направленные на повышение
интереса детей и молодежи к чтению.
3. В основе концепции лежит дифференцированный
возрастной подход: дошкольная категория (0-6 лет),
младшая школьная категория (7-11 лет), подростковый
возраст (12-14 лет) и подростковый возраст (15-17 лет).
Очевидно, что если для маленького ребенка главное-это
качество жизни и развитие в семье, то для подростка или
молодого взрослого важны другие ценности, ценности,
которые подсказывают разные задачи и способы, с помощью
которых на него могут влиять читающие учреждения.
4. Концепция направлена в основном на практическую
реализацию поставленных задач всей системой социальных
учреждений, отвечающих за обучение и развитие интереса
к чтению – учреждений, гарантирующих доступность
литературы для детей и молодежи.
5. В центре концепции находится ребенок, который
играет активную роль во всем, начиная от возможности для
детей участвовать в обсуждении концепции программы на
базе центра "Сириус"
Образовательный центр "Сириус" (Сочи, Россия)
создан в 2014 году. Центр занимается ранним выявлением,
развитием и дальнейшей профессиональной поддержкой
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности
в области искусства, спорта, естественных наук. Центр
работает круглый год. Проезд и пребывание в центре для
детей бесплатное. 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из
нескольких регионов России поставляется ежемесячно
в "Сириус". Их сопровождают более 100 преподавателей
и тренеров, которые повысят свою профессиональную
квалификацию в центре. Не случайно Сочи был выбран
местом для "Сириуса". В Сочи есть отличная инфраструктура,
которая осталась после зимних Олимпийских игр.
В настоящем докладе мы не имеем возможности
подробно остановиться на национальной программе
популяризации чтения среди детей и молодежи
Российской Федерации. Это серьезный многостраничный
документ, содержащий комплекс мер по реализации
поставленных задач в период 2018-2026 годов. Хочу лишь
отметить, что радует и воодушевляет меня как специалиста
именно те вопросы, которые поднимаются в рамках этой
госпрограммы, а именно:
- возрождение кафедр детской литературы, а также
кафедр библиотечной работы с детьми в наших вузах
(раньше их было 12);
- целевая подготовка специалистов в области детского
чтения.
Прежде чем перейти к опыту работы в Российской
государственной детской библиотеке, хотел бы привести
некоторые статистические данные.
Сегодня в России более 24 миллионов детей,
что составляет более 17% населения страны.
Специализированных детских и юношеских библиотек
при Министерстве культуры Российской Федерации
обслуживают более 11 миллионов читателей. В мае 2016
года библиотечная сеть состояла из 3521 библиотеки. В
последние годы многие из 38 000 публичных библиотек для
взрослых также начали обслуживать детей.

Сеть специализированных детских библиотек в нашей
стране-явление достаточно уникальное. Эта сеть начала
формироваться более ста лет назад. За долгие годы
своего существования российские детские библиотеки
сформировали обширные фонды, накопили богатый опыт
работы с книгами и развили интерес детей к чтению.
Библиотека Российская государственная детская
библиотека крупнейшая в России и одна из крупнейших
в мире. Можно сказать о размере всего библиотечного
фонда, площади всех помещений и предоставляемых детям
услуг. Основан в 1969 году. Он функционирует не только
как публичная библиотека,но и как крупное культурное
направление. Он открыт семь дней в неделю.
РГДБ в 2018 году:
•более 27 000 читателей • более 250 000 посетителей
• 12 сайтов с более чем 1 300 000 пользователей сайта
* 9 000 м2 библиотечных площадей
• 15 специализированных читальных залов
* современный киноконцертный зал на 170 мест
* 52 детских клуба и проектные группы
* около 600 000 книг, газет, журналов, музыкальных
записей, DVD, аудио и фотографий и так далее
* более 11 000 оцифрованных материалов в
национальной цифровой детской библиотеке (NDCL)
* более 350 виртуальных читальных залов в NDCL
* Российская государственная детская библиотекаТВ инновационный проект интерактивного телевидения
для детей и взрослых, для специалистов по чтению и
библиотечному обслуживанию.
В 2013 году Всероссийский центр изучения чтения и
детской литературы был создан в РГДБ. Это подразделение
научных направлений, которое имеет ряд функций:
научно-методическую,
научно-исследовательскую,
координационную,
переподготовку
и
повышение
квалификации в области работы с детьми во всех типах
российских библиотек. В нашей библиотеке работают
преподаватели, психологи и социологи. Большинство
из них имеют степень доктора наук, поэтому их
профессиональный уровень позволяет работать не только с
детьми, но и заниматься исследованиями и переподготовки
специалистов библиотек, которые обслуживают детей. Мы
открыты для сотрудничества и активно взаимодействуем
с различными структурами, которые так или иначе
занимаются литературным образованием детей и взрослых.
Действуют 52 детские студии, мастерские и кружки, на
базе которых реализуются 23 образовательные программы.
Это
программы
по
художественно-эстетическому,
социально-педагогическому
и
естественнонаучному
направлениям для детей и подростков в возрасте 2-16 лет.
Наши открытые литературные занятия для детей
дошкольного возраста 3-6 лет “Терем-теремок” очень
популярны. Они включают в себя: литературную часть с
элементами театрализации, чтение, просмотр кинолент,
игры, в том числе игры пальцами и театральную часть, где
дети могут рисовать, моделировать в пластилине или глине
какой-то образ, вдохновленный предметом урока.
Для младших школьников в возрасте от 5 до 9 лет, у
нас есть образовательная программа “Веселый Гусь”. Там
дети слушают и обсуждают лучшие стихи, рассказы, сказки.
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Они могут рисовать то, что они слышали, или создавать
персонажей из различных материалов.
Также востребованы занятия для маленьких детей
(2-3 года) и их родителей в клубе творческого развития
“Курочка Ряба” (“курица Ряба”). Дети смотрят кукольные
спектакли, играют, танцуют и общаются со сверстниками.
Эти три программы предполагается реализовать в
течение 7-месячного периода регулярных занятий.
Семейный клуб "час матери"объединяет родителей,
интересующихся чтением детей, и дает им возможность
поделиться своим опытом.
На протяжении многих лет РГБД сотрудничает с
образовательными учреждениями Москвы. Для школ
и детских садов постоянно проводятся литературные,
литературно-познавательные, интерактивные занятия и
экскурсии.
Среди наиболее ярких новых партнерских проектов
с хорошими перспективами в области дополнительного
литературного образования, как для студентов,
так и для детей с особыми потребностями, можно
назвать "школу волонтеров". У нас есть контракты с
больницами и благотворительными фондами, с научноисследовательским институтом неотложной детской
хирургии и травматологии (фонд детского врача
Рошаля), с детской городской клинической больницей
(имени Н.Ф. Филатова), с благотворительным фондом
“Подари жизнь” (Подари жизнь).
А наши сотрудники и волонтеры приезжают туда
регулярно и занимаются работой с детьми: читают,
показывают киноленты, проводят мастер-классы.
Медицинский центр "Милосердие" в Марфо-Мариинской
обители Фонд помощи детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь"
привлечь детей к событиям в РГДБ.
Еще
одна
дополнительная
образовательная
деятельность, которую осуществляет РГКП, предполагает
работу с мигрантами с Памира. Образовательную
программу "готовимся к школе"для дошкольниковмигрантов, не владеющих русским языком, подготовил
педагог-психолог. Этот проект курируется Фондом Ага
Хана (Швейцария).
С 2014 года, являясь федеральным координационнометодическим центром для других детских библиотек
Российской Федерации, Российская государственная
детская библиотека реализует проект "Мастерская
авторских программ по вовлечению детей в чтение".
В этом проекте уже приняли участие более 3 тысяч
специалистов из библиотек, обслуживающих детей. В
2015 году, в Год литературы в России, в рамках ежегодного
совещания директоров детских и юношеских библиотек
прошел 1-й Всероссийский фестиваль авторских
программ по вовлечению детей в чтение. Лучшие
программы вошли в коллекции нашей библиотеки.
В октябре 2017 года состоится 2-й Всероссийский
фестиваль авторских программ по вовлечению детей в
чтение.
Большие
возможности
для
дополнительного
образования детей предоставляются на онлайнресурсах современных библиотек. Портал РСКЛ rgdb.

ru это инструмент для получения информации и
удаленного использования некоторых библиотечных
сервисов. Это единая точка доступа ко всем электронным
ресурсам, создаваемым библиотекой, включая сайты
Всероссийского центра детской литературы и изучения
литературы,
Библио-путеводителя,
Вебландии,
цифрового каталога "для детей и о них. Российские
издательства сегодня", "РГДБ-ТВ", "национальная
цифровая детская библиотека" и другие.
В июне 2015 года РГКП была назначена координатором
проекта по созданию реестра и цифровой коллекции
кинолент. В рамках этого проекта уже оцифровано
более 2000 фильмов и добавлено в реестр более
5000 названий кинолент. Подписание лицензионного
соглашения с Госфильмофондом позволило загрузить в
электронную библиотеку оцифрованные киноленты.
Теперь мы хотели бы кратко познакомить вас с
некоторыми проектами нашей новой ассоциации
"повышение читателей", которая была создана
в прошлом году 10 июня 2016 года. Ассоциация
"воспитание читателей" объединяет государственные,
общественные и творческие организации, учреждения,
коллективы и отдельных лиц, работающих в сфере
культуры, искусства, образования, книгоиздания и др.
в интересах развития литературно-художественного
образования детей.
Цели и задачи:
• налаживание сотрудничества между членами
Ассоциации;
• инициирование и реализация сетевых проектов;
* информационная и управленческая поддержка,
консультационная и методическая помощь членам
Ассоциации.
Некоторые из наших проектов:
- “Read with us". Серия плакатов с фотографиями
российских театральных и кинозвезд, призывающих
детей читать книги и посещать библиотеки.
- Первая всероссийская акция " Дарите книги с
любовью!"инициировано" поднятием читателей " как
ежегодный сетевой проект в рамках празднования
Международного дня книги.
- Первого июня 2017 года мы начали всероссийскую
акцию "детская книга на подиуме победы". Его цель привлечь внимание к российским книгам для детей и
молодежи, которые были внесены в список почетных
книг IBBY в период с 1970 по 2016 год.
Традиционно эти книги маркируются специальными
наклейками. Нам дали разрешение напечатать русскую
версию этих наклеек с логотипом IBBY. Мы отправляем
их в библиотеки, которые владеют книгами из почетного
списка, и тем самым призываем людей перечитывать
эти замечательные книги.
В заключение: мы считаем, что подобные встречи,
где мы делимся своим опытом и достижениями,
прокладывают самый верный путь к взаимопониманию
и сближению между всеми нашими странами, ибо
нас объединяет одно общее - стремление воспитать
поколения читающих и думающих людей.
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Foreign Minister Sergey Lavrov opened the forum.
International BPW President Dr. Amani Asfour spoke after the foreign Minister.
Министр иностранных дел Сергей Лавров открыл пленарное заседание форума.
За ним выступил Президент BPW International доктор Амани Асфур.
The visit to the first Russian-African public forum was a
phenomenal end of our holidays in Moscow. The RussianAfrican Forum is taking place for the first time. It is planned
to make it annual. Participants of Forum discuss education,
science, trade and economic potential, journalism,
development of public organizations etc.
The forum is held within the framework of the international
strategy of Russia for the development and strengthening

of multilateral relations with the countries of the African
continent. These are education, trade, economic, social and
cultural relations. The goal is to build a stronger institutional
Foundation between the parties. Participants of the forum,
which is about 500 people, are involved in a rich business
and cultural program, in discussions at round tables, in
open discussion clubs and business meetings, negotiations,
exchange of views.

Посещение российско-африканского общественного
форума, который впервые проводится в Москве, стало
прекрасным завершением нашего праздника в октябре.
Российско-африканский форум проводится впервые.
Его планируют проводить ежегодно. Участники Форума
обсуждают вопросы образования, науки, торговли, и
экономики, СМИ, развитие общественных организаций и
другие.
Россия намерена развивать торговлю и военнотехническое
сотрудничество
(ВТС)
со
странами
африканского континента, об этом заявил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления
на пленарном заседании форума «Россия — Африка».
«Активизируются, хотя и не так быстро, как хотелось
бы, торгово-экономические обмены,
реализуются

проекты в военно-технической сфере, программы в
области здравоохранения, образования, культуры.
Убежден, что усилия на этих и других направлениях будут
наращиваться», — сообщил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, российская дипломатия опирается
на многолетний опыт плодотворного сотрудничества и
стремится углубить весь комплекс российско-африканских
отношений. Министр подчеркнул, что все процессы
российско-африканского
сотрудничества
построены
исключительно на принципах международного права и
уважения интересов друг друга.
Лавров отметил, что в настоящий момент страны
Африки и Россия поддерживают контакты на высшем
и высоком уровне, расширяют парламентские связи и
взаимодействие по линии министерств.
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We are very pleased to make
a significant contribution to
the sustainable development of
Russian-African relations and all
countries. We have a methodology
that has been tested in more than
140,000 cases of people around the
world.
Мы
счастливы
внести
значительный
вклад
в
устойчивое развитие российскоафриканских отношений, а также
всех стран мира.
Мы
вооружены
методом,
который был уже апробирован в
более, чем 140 000 случаях людей
в разных странах мира, поэтому
уверенно идем вперед с верой
в наши новые грандиозные
успехи и победы во имя мира,
добра, прогресса и устойчивого
развития на земле.
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