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Первую половину 2017 года 
Благотворительный фонд «Сла-
вянские традиции» завершил вы-
пуском пятой  книги-альбома «Во 
имя мира на  Земле», посвящён-
ной Году экологии в России. В из-
дании опубликованы работы 120 
авторов: поэтов, журналистов, 
художников, фотографов и де-
тей из разных городов России, 
Франции, Республик Беларусь 
и Узбекистан.

Вручение книг авторам про-
ходило в торжественной обста-
новке в  Центре общественной 
информации Калининской АЭС 
(г. Удомля Тверской области), 

в Центральном доме журналиста и  в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Та-
ганке» (г. Москва). 

Был проведён ряд тематических выставок художников, масте-
ров прикладного творчества и детского рисунка победителей Меж-
дународного конкурса и проекта «Во имя мира на Земле» в Москве 
и во Франции.

Совместно с ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке», Централь-
ным домом журналиста и интернет-порталом ArtNow.ru были ор-
ганизованы и проведены:

«И грянул бой» — персональная фотовыставка Маргари-
ты Иваниной и выставка живописи «Мы помним» ко Дню  Великой 
Победы;

«Москва нашего детства» — персональная выставка Влади-
мира Парошина;

«Вернисаж МТА  в Домжуре» — выставка живописи участни-
ков объединения «Вертикаль»;

«Пусть всегда будет солнце» — выставка детского рисунка, 
приуроченная к Международному дню защиты детей;

«Берегите эти земли, эти воды» — художественная выстав-
ка, посвящённая Году экологии;

Совместно с Ассоциацией «LINGUARIK» (г. Пуасси, Франция) 
проведена выставка детских рисунков «Мир глазами детей». 

Совместно с русско-французской ассоциацией «Арт-Дебют» 
Натальи Медведевой в Страсбурге: фотовыставка «Уроки войны 
и современности» и презентация серийного издания книги-альбома 
«Во имя мира на Земле».

Мероприятия, организованные Международной творческой 
ассамблеей Благотворительного фонда «Славянские традиции»,  —
это творческий диалог поколений, рассчитанный на широкий круг 
участников всех возрастных категорий: от школьников и  студен-
тов до ветеранов. Они дают возможность молодым и начинающим 
авторам принимать активное участие в культурно-просветитель-
ских мероприятиях, в издательских и выставочных программах, про-
являть себя и совершенствоваться, учась у мастеров и профессио-
налов, которые щедро делятся своим опытом.

Ольга Мочалина, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»,

член Cоюза журналистов России

На обложке: Художник Филипп Москвитин «Архимандрит Кирилл (Павлов)*» 2011, холст, масло, 85х65. Картина впервые 
экспонировалась на выставке, посвящённой Дню Победы «Мы помним» в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» со 2 по 20 мая 2017 года.

* Архимандрит Кирилл (1919-2017), в миру Иван Дмитриевич Павлов (не путать с Яковом Павловым, героем Сталинградской битвы, обо-
ронявшим «Дом Павлова»). Родился в верующей крестьянской семье, в деревне Маковские Выселки Рязанской губернии. Сержантом пехоты прошёл 
всю Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве. По её окончании остался в городе с полком для расчистки завалов и помощи 
оставшемуся населению. В груде развалин нашел книгу, собрал её по листам и начал читать, это оказалось Евангелие. Позже участвовал в боях на 
озере Балатон, демобилизовался в 1946 году в Венгрии. Приехал в Москву и прямо в обмундировании стал искать духовную семинарию. Закончил её 
и Московскую духовную академию, принял монашеский постриг. Много лет был духовником братии Троице-Сергиевой Лавры, духовным отцом трёх 
русских патриархов. Является одним из наиболее почитаемых русских старцев конца XX — начала XXI веков.

в номере:

Учредитель Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда

«Славянские традиции»: Ольга Мочалина.
Главный редактор: Инга Кондратьева.

Выпускающий редактор: Татьяна Гусева.
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«Бессмертный полк» 
в Париже

8 мая 2017 года

Светлана Рено
возле стенда
с детскими
работами
в посольстве
Российской
Федерации
во Франции,
май 2017 года

Посол
Российской
Федерации
во Франции
Александр
Константинович
Орлов,
Наталья
Беломытцева

Регина
Беломытцева;
Наталья
Медведева,
президент
фото-видео
клуба
«Арт-дебют»;
Лия Пронэр,
вице-президент
Ассоциации
«Культурный 
мост Россия —
Франция»

Международная
акция
«Бессмертный 
полк» на улицах
и площадях
Парижа в мае
2017 года

В майские дни 2017 года  в посольстве 
Российской Федерации во Франции состоялся 
целый ряд мероприятий, посвящённых Дню ве-
ликой Победы, а 5 мая — праздничный концерт.  
Русскоязычные ассоциации получили пригла-
шение принять участие в выставке, устроен-
ной в фойе посольства и приуроченной к этим 
дням. В том числе на ней были представлены и 
детские рисунки участников Международного 
проекта «Во имя мира на Земле».

Регина Беломытцева

В Париже акция «Бессмертный полк» про-
шла уже в третий раз. Возникшая в 2007 году 
в Тюменской области России народная ини-
циатива шествия с портретами своих предков 
сформировалась, окрепла, обрела своё нынеш-
нее название в Томске и превратилась за эти 
годы в широкое международное общественное 
движение по сохранению личной памяти о по-
колении героев Великой Отечественной войны. 

В мае 2017 года в торжественном шествии от 
площади Республики до кладбища Пер-Лашез при-
няли участие граждане не только Франции и Рос-
сии, но и Белоруссии, Украины, Киргизии, Казах-
стана, Узбекистана, Болгарии, Румынии и Греции. 
Повсюду видны были георгиевские ленточки, фла-
ги России и СССР — страны, многонациональный 
народ которой вынес основную тяжесть и жесто-
кость лихолетья, и под знамёнами которой состоя-
лась великая Победа. Приходили целыми семьями, 
было много детей, звучала музыка и песни тех лет. 
В этом народном параде, посвящённом великой 
Победе, принял участие посол России во Франции  
А.К. Орлов. Шествие длилось полтора часа. 

Многие парижане заинтересованно спра-
шивали о причинах такого многочисленного и 
торжественного шествия, что стало ещё одним 
поводом напомнить об итогах Второй мировой 
войны, потому что в Европе представление об 
этом несколько отличается от российского — 
при упоминании о победителях вам скорее все-
го назовут лишь США. Но память сохраняется! 
Марш завершился возле «Памятника русским 
участникам движения Сопротивления во Фран-
ции», установленного в 2005 году. На его поста-
менте надпись на двух языках: «Родина помнит».
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Зам. директора
ГКЦМ «Дом
Высоцкого

на Таганке»
Л.П. Лапунова
приветствует

участников
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»

Реконструкция
в память

легендарного
спектакля

Театра на Таганке
«Павшие и живые»

Ольга Мочалина,
Маргарита Иванина,
Людмила Лапунова

День Победы 2017 в
5 мая 2017 года

Семьдесят два года минуло с того памят-
ного мая 1945 года. Выросли новые поколения. 
Для них Великая Отечественная война — да-
лёкая история. Мы обязаны помнить и беречь 
память о героическом прошлом нашего народа 
для будущих поколений! 

5 мая 2017 года я, моя мама и оба моих 
сына — все поколения нашей семьи — были 
вместе и пришли в ГКЦМ «Дом Высоцкого на 
Таганке», потому что ко Дню Победы Между-
народная творческая ассамблея Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции» орга-
низовала здесь две тематические экспозиции: 
персональный фотопроект обладателя Гран-
при VI Международного конкурса «Во имя 

мира на Земле» Маргариты Иваниной «И 
грянул бой…» и выставку живописных работ 
«Мы помним» профессиональных художников 
галереи ArtNow.ru (руководитель — Максим 
Журавлёв) Филиппа Москвитина (член Сою-
за художников России, Московского союза ху-
дожников), Георгия Щеголя (член ТСХ, ПСХ) 
и Гаянэ Добровольской (член Международно-
го художественного фонда).

Фотограф Центрального Дома Российской 
Армии им. М.В. Фрунзе Маргарита Иванина 
рассказала историю создания своего автор-
ского проекта. Постановочные снимки уча-
ствовали в уникальной акции Минобороны 
РФ «Агитпоезд Армия Победы», который с 
20 апреля по 8 мая 2016 года прошёл по терри-
тории нашей страны. Артисты агитбригады на 
стоянках давали концерты, где каждый номер 
являлся актёрской инсценировкой песни. Этих 
же персонажей — медсестёр, бойцов, команди-
ров — мы видим запечатлёнными в красочных 
кадрах фотохудожника. Агитпоезд состоял бо-
лее чем из 20 вагонов, включая стилизованный 
медицинский вагон, передвижной кинотеатр, 
площадку-сцену, а также площадки для раз-
мещения исторических образцов военной тех-
ники времён ВОВ. Работы Маргариты Ивани-
ной украшали вагоны состава, благодаря чему 
массы людей, встречавшие агитпоезд, могли 
заранее проникнуться духом исторической ат-
мосферы тех лет. И вот эти снимки, объехав-
шие более 20 регионов России — от Москвы 
до Владивостока, теперь предстали взорам мо-
сквичей и гостей столицы.

От Министерства обороны РФ поддержать 
Маргариту и сделать музыкальный подарок 
гостям выставки приехали Заслуженный ар-
тист России Александр Топчий и Заслуженная 
артистка Республики Ингушетия, солистка ан-
самбля войск воздушно-космических сил Рос-
сии Анна Сиднина.

Художник Филипп Москвитин рассказал о 
создании им галереи портретов современников, 
в том числе ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и поведал истории людей, которые 
изображены на полотнах. Это и Василий Стар-
цев — дед художника, и архимандрид Кирилл 
(Павлов), чей портрет экспонировался впервые 
(см. первую обложку данного выпуска журнала).

 Ольга Ивановна Мочалина вручила участ-
никам выставки сертификаты, а заместитель 
директора ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таган-
ке» Людмила Петровна Лапунова обратилась 
к участникам Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» с приветственной речью и 
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Филипп
Москвитин,
член Союза
художников
России

Максим Журавлёв,
Маргарита Иванина,
Анна Сиднина,
Александр Топчий,
Ольга Мочалина,
Инга Кондратьева

Участники
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
в ГКЦМ «Дом
Высоцкого
на Таганке»
5 мая 2017 года

Иван Попыхов,
Ирина Попыхова,
Никита Попыхов,
Маргарита Иванина

на ТаганкеДоме Высоцкого
сделала всем присутствующим подарок — нам 
продемонстрировали документальный фильм, 
смонтированный работниками музея, с запися-
ми выступлений В.С. Высоцкого и его расска-
зом о создании спектакля «Павшие и живые».

Сила этого спектакля состояла в том, 
что стихи поэтов — участников войны — ак-
тёры выплёскивали в зал, как выстраданные 
ими самими. Поэты-фронтовики уходили в 
бой молодыми, многие из них ничего не успе-
ли сделать в этой жизни, кроме того, чтоб на-
писать несколько прекрасных стихов, а потом 
отдать свою жизнь за Родину. В этом спекта-
кле на сцене театра на Таганке впервые зажгли 
по ним Вечный огонь. Впервые в Москве! Пе-
ред началом спектакля выходил артист, просил 
почтить память погибших минутой молчания, и 
все как один, весь зрительный зал, поднимался 
и минуту стоял молча... А после по трём доро-
гам, которые спускались к этому Вечному огню, 
выходили поэты, читали свои стихи, потом ухо-
дили назад — в чёрный бархат... Уходили они, 
как в землю, как в братскую могилу, уходили 
умирать, а по ним снова звучали стихи и песни... 
Это был такой спектакль-реквием по погибшим 
поэтам. В просмотренном нами документальном 
фильме Владимир Семёнович Высоцкий читает 
стихотворение «Перед атакой» поэта Семёна Гу-
дзенко, роль которого он исполнял в спектакле. 

Что удивительно — Вечный огонь на сце-
не Таганки загорелся 4 ноября 1965 года, 
а мемориал с могилой Неизвестного солдата 
в Александровском саду у Кремлёвской стены 
появился только в декабре 1966 года. И Минуту 
молчания по всей стране стали объявлять поз-
же, чем это сделали в театре.

Ирина Попыхова,
председатель МТА БФ «Славянские традиции»
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Буяновская

и Ольга
Мочалина

Алексей
Аронов,

Владимир
Парошин,

Максим
Журавлёв

Художник
Владимир

Парошин и
искусствовед

Григорий
Климовицкий

Экскурсия
автора

Студентки
консерватории и 

профессор
Владимир

Новосадов

Артисты
Большого

симфнического
оркестра им.

П.И. Чайковского

Участники
группы

«Вертикаль»
творческих
мастерских

«Дар-студия»
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Вернисаж МТА в 
Домжуре

Первая половина майско-
го Вернисажа МТА 2017 года в 
Центральном Доме журнали-
ста была представлена персо-
нальной выставкой участника 
Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» и интер-
нет-галереи ArtNow.ru, члена 
МОСХ Владимира Аркадье-
вича Парошина «Москва на-
шего детства». Среди зрителей 
были представители всех поко-
лений. Радует, с каким внима-
нием слушали рассказ автора о 
каждой работе молодые люди 
и подростки. Приехали по-
здравить художника и друзья 
детства, прошедшего в Тюмен-
ской области!

Приветствие прозвучало 
от куратора выставки, одного 
из организаторов интернет-га-
лереи ArtNow.ru Максима 
Журавлёва и учредителя 
Международной творческой 

ассамблеи Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» 
Ольги Мочалиной. Вот что 
говорил на вернисаже искус-
ствовед Григорий Климовиц-
кий: «Искусство Владимира 
Парошина в своём роде — па-
радокс живописи. Всё чрезвы-
чайно просто. Но эта простота 
обманчивая, сложная. И ав-
тор — человек многогранный. 
Художник — не раб действи-
тельности, она для него явля-
ется материалом, в котором он 
выражает себя. Его домики — 
это своего рода символы нрав-
ственной чистоты. Подлинное 
искусство, эстетика не живут 
без этического начала. Та-
кой целостный взгляд на дей-
ствительность — редкость. 
Это глубоко этическое проник-
новение, для которого нужно 
быть очень внимательным 
и очень чутким».

Вторая часть Вернисажа 
МТА 2017 года в Центральном 
Доме журналиста была пред-
ставлена большой экспози-
цией (57 работ) объединения 
«Вертикаль» творческих ма-
стерских «Дар-студия» в Беля-
ево. Большинство участников 
этого объединения публикуют 
свои работы в книгах-альбо-
мах издательской серии «Во 
имя мира на Земле», выпуска-
емой МТА.

Организаторы «Дар-сту-
дии» своим девизом выбрали 
призыв: «Открой свой дар!» и 
сумели создать доброе и свет-
лое место для детей и взрос-
лых — и тех, кому уже знакома 
радость творчества, и тех, кто 
только собирается приобщить-
ся к какому-нибудь искусству 
или ремеслу. Вот с какими сло-
вами обратилась к собравшим-
ся преподаватель авторского 

курса масляной живописи ху-
дожник, педагог и психолог 
Полина Георгиевна Буянов-
ская: «Здесь сегодня представ-
ляют результаты свого твор-
чества те, кого я уже не могу 
назвать своими учениками. 
Это давно уже состоявшиеся, 
самостоятельные и самодоста-
точные художники. Хотя мно-
гие из них начинали с нуля».

Музыкальным подарком 
стало выступление артистов 
Большого симфонического ор-
кестра им. П.И. Чайковского 
Василия Первакова (скрип-
ка), Татьяны Марьямовой 
(альт), Константина Бабича 
(альт), Ольги Тихоновой 
(альт). Прозвучали произведе-
ния Баха, Вивальди, Гайдна, 
других известных композито-
ров, среди которых редко ис-
полняемый «Дуэт для скрипки 
и альта» Яна Сибелиуса.
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Людмила Ширшикова,
Ольга Мочалина,

Александра Пастухова,
Ирэн Усова

Михаил
Темниченко

и  Любовь
Колосова

Полковник Аркадий
Аркадьевич Анташко

Генерал-лейтенент
запаса Сергей

Иванович Антонов

Ольга Мочалина и
генерал-майор

Н.Н. Осинцев

Наталия Семьянская
и Владимир Комаров

Заместитель
директора

ГКЦМ «Дом Высоцкого
на Таганке»

Л.П. Лапунова

Академик
Дмитрий

Геннадиевич
Плынов

Участники выставки
«Пусть всегда будет 

солнце»

Нина Баранова и
Марина Быковская

Презентация пятой
книги-альбома

«Во имя мира на Земле»
в зале ГКЦМ «Дом

Высоцкого на Таганке»

Заслуженная
артистка

Республики
Марий Эл (скрипка)
Мария Семьянская
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Ирина
и Никита
Попыховы

Генерал-майор
Николай
Николаевич
Осинцев

Владимир
Завиторин
в роли Сергея
Есенина

Член Союза
художников
СССР
В.Б. Дыминский

Маргарита
Монисова
в роли Анны
Снегиной

Творческий диалог
поколений

В Доме Высоцкого на Таганке 5 июня 2017 года с большим успе-
хом прошла очередная встреча «Творческий диалог поколений» авто-
ров Международного проекта «Во имя мира на Земле».  В её рамках 
состоялось вручение сертификатов участникам выставки детского ри-
сунка «Пусть всегда будет солнце», посвящённой Дню защиты детей.

Встреча была организована Международной творческой 
ассамблеей Благотворительного фонда «Славянские традиции». 
Главный редактор 5 книги-альбома «Во имя мира на Земле» 
Ольга Мочалина вручила авторам альбом. Зрители и гости, со-
бравшиеся в уютном зале музея, поздравили всех, кто трудился 
над созданием данного издания. На встрече присутствовали: 
поэты, прозаики, журналисты, художники, фотографы, артисты 
и музыканты не только признанные мастера, но и молодые ав-
торы и дети, чьи имена пока ещё не известны широкому кругу 
профессионалов, и, конечно, их друзья.

Почётным гостем встречи стал ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, генерал-майор Осинцев Ни-
колай Николаевич, 1918 года рождения. Самый юный участ-
ник встречи Никита Попыхов (ему 3 года) стихотворением 
Владимира Орлова «Живой букварь» открыл презентацию кни-
ги-альбома, посвящённой Году экологии в России, и в подарок 
получил от главного редактора издательства «Ниаландо», ака-
демика Международной академии творчества Плынова Дми-
трия Геннадиевича книгу сказок Светланы Кривошлыковой. 
Украшением концерта стало выступление Заслуженной артист-
ки Республики Марий Эл (скрипка) Марии Семьянской. Осо-
бо хочется отметить режиссёра в зале Людмилу Ширшикову 
и ведущую Ирэн Усову.

Встреча завершилась спектаклем по поэме С. Есенина 
«Анна Снегина» (постановка Маргариты Монисовой). В роли 
Сергея Есенина — ведущий артист театра «Содружество акте-
ров на Таганке» Владимир Завиторин, клавиши — член Союза 
композитора Екатерина Хмелевская, скрипка — лауреат Меж-
дународных конкурсов Анна Ким. 

в Доме Высоцкого
на Таганке
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«Пусть всегда будет
солнце»

«Мир глазами детей»
Закрытие учебного года в школе «Лингва-

рик» во Франции для детей, изучающих рус-
ский язык, и их родителей состоялось в боль-
шом зале на территории замка Мигьо г. Пуасси 
(20, rue des Migneaux, 78300 POISSY) 24 июня 
2017 года. Там же была организована выставка 
детских рисунков «Мир глазами детей» в рам-
ках Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» при поддержке Международной твор-
ческой ассамблеи Благотворительного фонда 
«Славянские традиции». Состоялся культур-
ный диалог между юными представителями 
разных стран и народов, их населяющих. Для 
родителей и учителей немаловажен тот факт, 
что работы юных художников публикуются 
в книгах-альбомах «Во имя мира на Земле» на-
равне с работами профессиональных авторов. 
Куратором выставки стала Регина Беломыт-
цева — фотограф Культурного центра Белару-
си во Франции, официальный представитель 
Международной творческой ассамблеи Благо-
творительного фонда «Славянские традиции».

 Выражаем глубокую благодарность дирек-
тору Ассоциации «Лингварик» Ларисе Гиймэ 
за состоявшийся творческий диалог поколений.

С 22 мая по 15 июня 2017 года  в ГКЦМ 
«Дом Высоцкого на Таганке» прошла детская 
художественная выставка «Пусть всегда будет 
солнце», приуроченная к Международному 
дню защиты детей. Представленные работы 
были выполнены в разных техниках: живопись, 
графика, батик и рисунок. Все они отличаются 
яркостью образов и цветовых решений, дышат 
радостью и полнотой жизни, любовью к род-
ному городу и милым сердцу уголкам Родины, 
в них прослеживаются оригинальное видение 
мира, жизнерадостность, детская чуткость 
и непосредственность. 

 В выставке приняли участие юные по-
бедители VIII Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» — воспитанники изо-
студий: КОТ Марии Семьянской; «Колибри» 
М.О. Стеценко; Центра искусства Арт-Галереи 
«Дрезден» Екатерины Васюковой; ДШИ «На-
дежда»; ДХШ им. М.А. Врубеля из г. Москвы; 
«Радуга» Е.В. Гришаниной (ЦК «Акрихин» 
г. Старая Купавна Московской области) и ра-
боты Валерии Ворониной, постоянной участ-
ницы Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» из Рязани.

Постоянный автор 
Международного

проекта «Во имя мира 
на Земле»

Валерия Воронина
возле своей работы

Софья Борзых,
Ольга Мочалина

Ученики школы
«Лингварик»

для русскоговорящих
детей (г. Пуасси,

Франция)

Фрагмент
выставки
рисунков

«Мир глазами
детей»
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«Берегите эти земли,
эти воды»

В России 2017 год объявлен Годом эколо-
гии, чему и была посвящена выставка «Береги-
те эти земли, эти воды», проходившая с 15 по 
30 июня в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таган-
ке». В ней приняли участие художники и ма-
стера флористического коллажа из России, Ре-
спублики Беларусь, Франции и Германии. Теме 
экологии была посвящена и пятая книга-аль-
бом «Во имя мира на Земле», которая вышла 
в мае этого года. 20 июня 2017 года состоялась 
творческая встреча с участниками выставки и 
авторами  книги. С приветствием к гостям вы-
ступили президент Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» Ольга Мочалина, за-
меститель директора ГКЦМ «Дом Высоцкого 
на Таганке» Людмила Лапунова и директор 
арт-салона «АНЭРИ» Ирэн Усова.

Специальный приз МТА БФ «Славянские 
традиции» «За оригинальный творческий под-
ход в создании флористического коллажа» был 
вручён Хатире Найстон (г. Красногорск), ру-
ководителю фирмы «Золотая рута» (дизайн ин-
терьера), которая помогла оформить празднич-
ное мероприятие композициями из целебных 
трав и растений. Также поздравления и серти-
фикаты участников получили в это день и дру-
гие создатели этой замечательной экспозиции.

Ольга Мочалина ознакомила собравших-
ся с планами выставочных мероприятий МТА 
в России и Франции на вторую половину 2017 
года, а технический редактор издательской 
программы Инга Кондратьева рассказала о 
темах шестой книги-альбома «Во имя мира на 
Земле», работа над которой уже начата.

В этот вечер в авторском исполнении про-
звучали стихи участников Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» Ольги Репи-
ной, Ирины Ануфриевой и Инги Кондрать-
евой. С музыкальным приветствием выступил 
автор-исполнитель Наиль Шайдулин.

Видеоотчёт о мероприятии, любезно 
предоставленный нашим информационным 
партнёром «Свет маяка» здесь: https://www.
youtube.com/watch?v=LcMScdNTCgw.

Творческая встреча
участников
и организаторов
выставки «Берегите
эти земли, эти воды»
в ГКЦМ «Дом
Высоцкого на Таганке»
20 июня 2017 года

Олег Репин,
Ольга Репина,
Ольга Мочалина,
Денис Репин

Технический
редактор
издательской
программы
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
Инга Кондратьева
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На фото слева
направо: Регина

Беломытцева,
Людмила Менаже,

графиня Татьяна
дё Баняжа

(Tatiana de Bagnaja),
Эльвира Архипова,

Анастасия Брик

На фото слева
направо: Людмила 

Менаже, Регина
Беломытцева,

Наталья
Беломытцева

Людмила Менаже
(Liudmila Ménager)

возле своих
живописных работ, 

Франция, Канны,
май 2017 года

Людмила Менаже
«Анжелика —

маркиза ангелов»
холст, масло

Русское сердце
графини Татьяны

Графиня Татьяна дё Баняжа родилась в Са-
маре, на Волге, а своё призвание и любимого 
человека нашла во Франции, куда уехала уже 
много лет назад. Вместе с супругом графом 
Филиппом Бельгодер дё Баняжа они много вре-
мени и сил отдают укреплению русско-фран-
цузских отношений, поддерживают различные 
перекрёстные мероприятия двух культур, осно-
ванные на взаимном уважении, исторических 
корнях и традициях, ведут широкую благотво-
рительную деятельность. В 2015 году графи-
ня Татьяна учредила свою собственную пре-
мию имени выдающегося русского живописца 
И.И. Шишкина.

Семейная чета дё Баняжа очень чтит одну 
старинную французскую легенду, в которой гово-
рится, как некий граф на землях Реймса увидел 
залетевшего из России лебедя, случайно пролил 
на него несколько капель шампанского, а тот пре-
вратился в прекрасную девушку, ставшую ему 
женой. Эта волшебная история очень близка их 
собственной судьбе. В роду графа культура ви-
ноделия передавалась из поколения в поколение, 
начиная с XI века, а когда супруга привнесла в се-
мейное дело не только свой опыт, приобретённый 
ею в Крыму и Абрау-Дюрсо, но и знание русской 
души, предпочитающей кислинке сладость, то 
родился новый вкус. Теперь графиня Татьяна воз-
главляет производство шампанских вин, одно из 
которых по праву носит её имя.

Графиня Татьяна всегда находится в центре 
культурной жизни, и благодаря ей многие  на-
ходят поддержку и возможность продвижения 
своего творчества. Огромную благодарность 
выражают графине дё Баняжа две участницы 
Международного проекта «Во имя мира на 
Земле» за её протекцию, благодаря которой ста-
ло возможно их участие в вернисаже в Каннах, 
посвящённом легендарному Palm Beach Casino. 
Это престижная отборочная выставка-продажа 
работ современных художников, скульпторов и 
фотографов. Регина Беломытцева представила 
там фотоработу «To be or not to be», а художник 
Людмила Менаже — ряд живописных полотен 
с образами, созданными в кинематографе ак-
тёрами Мишель Мерсье и Робертом Оссейном. 
Именно одна из них оказалась отобраной для 
участия в аукционе, который состоялся 4 июня 
2017 года. Это важная ступень на пути молодой 
и талантливой художницы родом из России.

Наталья Беломытцева
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«Во имя мира на Земле»
в Страсбурге

В рамках международного фотопроекта 
«Уроки войны и современность», посвящённо-
го сохранению исторической памяти о Второй 
мировой войне, который представляет фран-
цузско-российская ассоциация «Арт-Дебют», 
были проведены фотовыставки, презентации 
книг и концерты. В 2017 году фотопроект был 
представлен во многих Европейских странах:

— 6 мая в Российском центре науки 
и культуры при посольстве РФ в Бельгии;

— 18 июня в холле Культурного центра 
Marcel Marceau в Страсбурге;

— 21 июня состоялось торжественное ме-
роприятие, приуроченное ко Дню независимо-
сти Бельгии, в историческом музее города Льежа.

Французская ассоциация «Русский дом 
в Страсбурге» (руководителем которой являюсь я,  
Алла Сизова) провела ряд мероприятий, посвя-
щённых памяти начала Второй мировой войны. 
В культурном центре Marcel Marceau была пред-
ставлена фотовыставка, организован концерт си-
лами местных талантов из Страсбурга и проведе-
на презентация серийного издания книги-альбома 
«Во имя Мира на Земле» с творческими работами 
детей, молодёжи, людей среднего и пожилого 
возраста разных стран. Издаётся книга под руко-
водством Ольги Мочалиной, главного редактора 
и президента Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции». Основных целей издания 
две. Популяризация современного искусства в 
России и за рубежом, знакомство с творчеством  
именитых мастеров, а также выявление молодых 
талантов и открытие новых имён. И сохранение 
исторической памяти, передаваемой через вос-
поминания, материалы из семейных архивов и 
рассказы очевидцев. Посредством собранных ав-
торских работ происходит творческий диалог не 
только разных поколений, но и культур мира.

Электронные версии всех уже вышед-
ших сборников можно посмотреть на сайте 
http://mirkonkurs.ru/публикации/

На презентацию собралось много гостей, 
некоторые приехали даже из ближайших горо-
дов Германии. Было интересно узнать о том, 
как создавался проект, какие возникали про-
блемы и что предпринимали организаторы, 
чтобы книги вышли в свет и нашли своих чи-
тателей не только в России, но и за рубежом. 

Для привлечения внимания к вопросам 
сохранения исторической памяти, в особенно-
сти в вопросах Второй мировой войны, кото-
рые с каждым годом становятся всё актуальнее 

в связи с новым геополитическим разделом 
мира и созданием новых коалиций, органи-
заторы призвали всех русскоязычных людей, 
проживающих во Франции и в Германии, при-
нять участие в проекте, чтобы боротся с фаль-
сификацией исторических фактов через куль-
турный взаимообмен и правдивое освещение 
исторических событий.

Серийное издание представила руководитель 
русско-французской ассоциации «Арт-Дебют» 
Наталья Медведева — партнёр Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции», член Творче-
ского союза работников культуры РФ,  президент 
двух ассоциаций во Франции: «Евроинфо» (евро-
пейское информационное агентство) и «Арт-Де-
бют» (организатор международных культурных 
проектов и создатель фото-видео клуба в Париже). 
Клуб обьединяет русскоязычных людей и непо-
средственно французов, т. к. фотография и кино, 
как и другие виды искусств, не имеют границ. 

Алла Сизова, президент ассоциации «Русский
Дом в Страсбурге», член Координационного 

совета Российских соотечественников
во Франции, председатель Комиссии

по фестивалям и культурным проектам,
заместитель председателя Комиссии 

по правам женщин, семьи и детей

Наталья Медведева
презентует издания
Международной
творческой ассамблеи
Благотворительного
фонда «Славянские
традиции»

Александр
Райхрудель,
основатель фонда
«Наши новые времена»,
возле экспонатов
фотовыставки
«Уроки войны и
современность»
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В конце мая 2017 года в Центре обще-
ственной информации Калининской АЭС со-
стоялась презентация пятого сборника «Во 
имя мира на Земле». Его смело можно назвать 
художественно-поэтической книгой, в чём не-
малая заслуга литературного объединения 
«Чайка» г. Удомля Тверской области и его ру-
ководителя, человека с беспокойным сердцем 
Галины Брюквиной. Радует глаз изобрази-
тельное наполнение книги, где картины и фо-
тографии маститых мастеров соседствуют 
с работами детей, и неудивительно, что их так 
много было в уютном зале ЦОИ КАЭС.

— Для нас очень важно, когда на меро-
приятия приходят представители всех возрас-
тов, — сказала в своём вступительном слове 
главный редактор этой уникальной издатель-
ской программы Ольга Мочалина. — Ведь 
наша главная задача — не дать иссякнуть род-
нику памяти, поддержать связь поколений. 
Каждый очередной сборник открывает новые 
имена удомельцев — поэтов, писателей, жур-
налистов, художников… Они находят время 
и силы, чтобы увековечить историю своей 
страны, отобразить в своём творчестве красо-
ту удомельской земли, культурный потенциал 
такого прекрасного города на тверской земле. 

Несмотря на занятость, не мог не посе-
тить презентацию сборника глава Удомельско-
го городского округа Рем Рихтер.

— Удомля — край красивой истории, этот 
город достоен рассказов о нём, — отметил 
он. — И просто замечательно, что здесь живут 
люди, преисполненные чувством любви к род-
ному краю, бережно хранящие память о про-
шлом, передающие её своим детям и внукам.

Открывает сборник глава «Память». Есть 
в ней небольшой рассказ об одном из самых 
уважаемых и известных всей Удомле людей, 
участнике Великой Отечественной войны Ни-
колае Александровиче Смирнове. В свои 
90 с лишним лет он, как говорится, по-прежнему 
в строю, ведёт активную работу по патриотиче-

скому воспитанию подрастающего поколения. 
Затаив дыхание, слушал зал его воспомина-
ния о военной юности, о фронтовых дорогах, 
которыми солдат дошёл до Берлина. И очень 
трогательно прозвучали поэтические строки, 
посвящённые ветерану  из уст его друга, поэта 
Виктора Козлова, в которых есть такие слова: 
«Мы взрослели под разрывы бомб…». 

Каждый на этой встрече имел возмож-
ность выступить. Поэты читали свои сти-
хи — о природе; о городе и людях, что живут 
рядом; о далёкой, но такой близкой, нестира-
емой из памяти, войне… Удивил всех Анато-
лий Бурушкин, посвятивший своё стихот-
ворение Международному проекту «Во имя 
мира на Земле» и его организаторам. Ярко 
горели глаза совсем юных удомельцев, наряду 
с благодарственными письмами получивших 
на память подарочные издания. Повзрослев, 
они не раз откроют эту красивую книгу, увидят 
в ней не только свои портреты, но и свои рабо-
ты. Без сомнения, в этом очень зримо проявля-
ется связь времён и поколений.

Необходимо отметить и ту роль, которую 
играет Центральная районная библиотека в про-
ведении подобных встреч. Атмосфера праздни-
ка, тепла и уюта, что царила в тот день, — несо-
мненная заслуга и ведущей встречи, работника 
библиотеки Наталии Полковой.

Такое активное участие авторов из Твер-
ской области в проекте «Во имя мира на Земле» 
было бы невозможно без содействия и той ор-
ганизующей и объединяющей работы, которую 
ведут Галина Брюквина и ветеран атомной 
промышленности Любовь Сергеева. Во многом 
благодаря их усилиям творчество удомельцев до-
стойно представлено не только в нашей стране, 
но и за рубежом. И все мы с нетерпением будем 
ждать шестого выпуска книги и новых встреч с 
удомельскими авторами на его страницах.

Николай Суханов,
корреспондент «Удомельской газеты»

Не прерывая связь времён

Удомля

КАЛИНИНСКАЯ

АЭС

РОСЭНЕРГОАТОМ
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Татьяна Гусева
Сотрудник РОО клуб ЮНЕСКО 
«Сфера». Литературный ре-
дактор альманахов «Кто, если 
не  мы?», книг-альбомов «Во 
имя  мира на  Земле», выпу-
скающий редактор журнала 
«Вестник МТА». Кандидат фи-
лологических наук. 

Любовь Сергеева
Ветеран атомной энергети-
ки РФ, председатель Совета 
ветеранов Калининской АЭС, 
ветеран труда, член отбороч-
ной комиссии Международ-
ного проекта «Во имя мира 
на Земле», официальный 
представитель МТА.

Маргарита Иванина
Фотограф Центрального Дома 
Российской армии им. М.В. 
Фрунзе, обладатель Гран-при 
V Международного конкур-
са «Во имя мира на Земле» 
(2015), член экспертной ко-
миссии Международной твор-
ческой ассамблеи Благотво-
рительного фонда «Славянские традиции».

Инга Кондратьева
Трудовая деятельность: поли-
графическая вёрстка и ди-
зайн (ООО «Литера Принт»).
Волонтёрская деятельность: 
редакторская и журналист-
ская работа в издательской 
программе МТА. Автор идеи 
серии подарочных книг-альбо-

мов «Во имя мира на Земле».
Литературная деятельность: автор повести «Де-
вятая квартира в антресолях» (электронная 
версия в библиотеках MyBook и ЛитРес).

Ирина Попыхова
Председатель Международ-
ной творческой ассамблеи 
(МТА) и исполнительный 
директор Благотворитель-
ного фонда «Славянские 
традиции», победитель 
грантового конкурса Всесо-
юзного молодёжного фору-
ма «Селигер-2012», автор проекта «Кто, если 
не мы?», в рамках которого вышли шесть 
сборников-альманахов с одноимённым на-
званием. Кандидат экономических наук. 

Максим Журавлёв
Один из создателей интер-
нет-галереи ArtNow.ru, которая 
предлагает на продажу около 
полумиллиона произведе-
ний современного искусства 
различных жанров и направ-
лений. Партнёр выставочной 
программы МТА.

Регина Беломытцева
Фотограф Ассоциации «Куль-
турный центр Республики 
Беларусь во Франции», обла-
датель Гран-при VI Между-
народного конкурса «Во имя 
мира на Земле» (2016), офици-
альный представитель МТА во 
Франции.

Анатолий Еврилов
Фотограф (г. Рязань), участник 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на  Чернобыльской 
АЭС, внештатный фотокорре-
спондент областного совета 
ветеранов войны и труда, под-
полковник запаса, постоянный 
автор и фоторепортёр Между-

народного проекта «Во имя мира на Земле».

Международная творческая ассамблея БФ «Славянские традиции»

По вопросам публикаций в журнале «Вестник МТА»  и в серии подарочных книг-альбомов «Во имя мира на Земле»
обращайтесь к Мочалиной Ольге Ивановне по тел.: +7 (499) 343- 37-57 или e-mail: intconcurs@gmail.com

www.mirkonkurs.ru

Продолжается отбор авторских работ (рассказы о своих предках из семейных архивов, о встречах с интересными 
людьми и значимых событиях в истории нашей Родины, воспоминания ветеранов, краеведческие очерки, поэзия,

живописные работы, прикладное творчество, детские рисунки, фотография)



+7 (499) 343-37-57 e-mail: intconcurs@gmail.com 
www.facebook.com/mirkonkurs www.mirkonkurs.ru

Выставки живописных
работ, фотографии
и детского рисунка
в России и за рубежом

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»


