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«Русское храмовое зодчество»
в КЦ «Морское казино», г.Бургас, Болгария

«Наедине с природой»
в комплексе «Одисcей», г. Несебр, Болгария

«Моя малая Родина»
в Генеральном консульстве России, г. Страсбург, Франция

«Мир детства»
в Посольстве России во Франции, г. Париж

«Мариус Петипа вчера и сегодня»
в Посольстве России во Франции, г. Париж

«Купола мира»
в КЦ «Морское казино», г.Бургас, Болгария

«Балет, балет...»
в галереи «Регина-арт», г. Этрепаньи , Франция

«Мир русской сказки»
в клубе Пега, г. Пуасси, Франция

В

ышел в свет первый выпуск каталога
Международной
творческой
ассамблеи
Благотворительного
фонда
«Славянские
традиции». В данном издании МТА представляет
вниманию читателей творческие работы членов
Ассамблеи и участников международного проекта
«Во имя мира на Земле», которые стали победителями
одноимённого
конкурса
и
участниками
многочисленных выставок, проходивших в 2018
году в России, Франции и Болгарии. На страницах
каталога вы увидите картины и фотографии,
несущие любовь и душевное тепло.
Рады представить наших уважаемых авторов из разных уголков России, Франции,
Германии, Болгарии, Сирии: Нина Мельдианова, Татьяна Лихвинцева, Вячеслав Михайлов,
Ирина Зинатуллина, Наталья Саломыкина, Наталья Базина, Ирина Некрасова, Татьяна Дурнева,
Ольга Губанова (Назарова), Наталья Тимофеева, Жанна Русова, Армине Хачатрян, Валерия
Тор (Крайнюченко), Анна Перегудова, Лусине Татевосян, Юлия Ефимова, Наталья Лемницкая
(Дробенюк), Анжелика Баклаева, Мария Богданова, Елена Рябова, Валентин Третьяков,
Соха Саллум, Ирина Шумская, Ирина Шихова, Ольга Дылина, Маргарита Иванина, Ирина
Попыхова, Александр и Оксана Алалыкины, Ирина Дёмина, Регина Беломытцева, Дмитрий
Штеер, Владимир Рыбаков.
Основная задача МТА и нашего фонда – помогать реализовывать идеи творческих людей,
которые способствуют сохранению русской культуры, культуры разных народов мира и
согласия между ними, пропагандируют внимательное отношение к красоте родного края и
истории нашей родины.
Основатель Международной творческой ассамблеи,
президент БФ «Славянские традиции»,
член CID при ЮНЕСКО и член Союза журналистов России

Ольга Мочалина

T

he first issue of the catalogue of the International Creative Assembly of the “Slavic Traditions”
Charity foundation has been published. In this edition, the ICA presents to the readers the creative works of the members of the Assembly and the participants of the International project
«For the sake of peace on the Earth», who became the winners of the competition of the same name
and the participants of numerous exhibitions held in 2018 in Russia, France and Bulgaria.
On the pages of the catalog you will see paintings and photos that express love and warmth of
the soul of the creators. We are glad to present our esteemed authors: Margarita Ivanina, Irina Popykhova, Alexander and Oksana Alalykins, Irina Demina, Lusine Tatevosyan, Irina Nekrasova, Tatyana
Durneva, Tatyana Lykhvintseva, Natalya Lemnitskaya (Drobenyuk), Regina Belomytseva, Dmitry
Shteer, Valeriya Thor (Kraynyuchenko), Andgelika B aklayeva, Alexandra Mironova, Vera Kolgashkina, Natalya Yelmanova, Nina Meldianova, Natalya Bazina, Ludmila Shafray, Vladimir Akimov,
Ksenia Stetsenko, Valentin Tretyakov.
The main task of the ICA and our Foundation is to help implement the ideas of creative people
who contribute to protection of Russian culture, culture of different peoples of the world and understanding between them, promote thoughtful attitude to the beauty of the homeland and the history of
our country.
Founder of The international Creative Assembly,
President of “The Slavic tradition» Charity Foundation,
CID member at UNESCO and member of the Union of journalists of Russia

Olga Mochalina

Нина Мельдианова
Nina Meldianova

Член профессионального союза художников, творческого союза профессиональных художников, Российского творческого союза работников культуры.
Закончила художественные курсы при МАРХИ. Работала инженером-конструктором и архитектором в проектных организациях. Является членом объединения
«Вертикаль». Пишет картины маслом: пейзажи, портреты, натюрморты. Картины создаёт кистью, мастихином, а также в технике гризайль. Участница многочисленных выставок в России и Франции. Работы опубликованы в книгах –
альбомах «Во имя мира на Земле», в каталогах выставок, находятся в частных
коллекциях в России, Чехии, Белоруссии.
Teл. +7(916) 907 33 93
E-mail:ninameld@mail.ru

“Храм за окном”,
масло, холст, 50х40,.
“The Temple
outside the window”,
oil on canvas, 50x40

4

Member of the professional Union of artists, the creative Union of professional
artists, the Russian creative Union of cultural workers. She graduated from art courses
at Moscow Architectural Institute. Worked as a design engineer and an architect in
design organizations. Is a member of «Vertical» Union. Paints in oil: landscapes,
portraits, still life. Works with a brush, palette knife, in the technique of grisaille as well
as. Participant of numerous exhibitions in Russia and France. Her works are published
in book-albums “For the sake of peace on the Earth», in catalogues of exhibitions, are
in private collections in Russia, the Czech Republic, Belarus.

Татьяна Лихвинцева
Tatiana Lihvinceva

Член Союза профессиональных художников, Международного художественного фонда, Творческого союза профессиональных художников. Член
Международной Творческой Ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции». Художник работает маслом в разных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет) в традициях реалистической школы живописи. Живописные работы автора опубликованы в книгах-альбомах «Во имя мира на Земле» №5 , №6
и №7. Участник многочисленных региональных и международных выставок, в
том числе в Болгарии и Франции. Многие работы находятся в частных коллекциях и переданы в дар Благотворительному фонду «Славянские традиции».
Member of the Union of professional artists, of International art Fund, of creative E-mail: lih-2011@bk.ru
Union of professional artists. Member of the International Creative Assembly of the www.mirkonkurs.ru
“Slavic Traditions” Charity foundation. The artist works in oil in different genres
(landscape, still life, portrait) in the traditions of the realistic school of painting.
Paintings by the author were published in the album-books «For the sake of peace on
the Earth» – №5, №6 and №7. Participated in numerous regional and international
exhibitions, including Bulgaria and France. Many works are in private collections and
also have been donated to the “Slavic Traditions” Charity foundation.
“Зачатьевский монастырь
близ Остоженки”
масло, холст, 60х50, 2017
“Zachatievsky convent near
Ostozhenka”,
oil on canvas, 60x50, 2017
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Вячеслав Михайлов
Vyacheslav Mikhailov

Победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Живёт
в г.Красноярске. Участник выставок «Я, конечно, вернусь» к 80-летию со дня
рождения В.Высоцкого в Москве, «Мир танца» в театре города Пуасси Hôtel de
Ville, Франция, и персональной выставки «Сибирь моя – любовь моя» в г.Красноярске. Его работы опубликованы на страницах серийной книги-альбома «Во
имя мира на Земле».

Tel. +7(391) 295 07 09
www.живописьмихайлов.рф

«Православная осень»,
масло, холст,60х90, 2016
Находится в частной коллекции.
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The winner of VII International competition «For the sake of peace on the Earth».
Lives in Krasnoyarsk. Participant of exhibitions “I will certainly come back” dated
to the 80th anniversary of the birth of V.Vysotsky in Moscow, “The World of Dance”
in the theatre of Poissy, the Hôtel de Ville, France and of his personal exhibition in
Krasnoyarsk. His works have been published in the book-album «For the sake of
peace on the Earth».

“Orthodox autumn”,
oil on canvas, 60x90, 2016,
in a private collection.

Ирина Зинатуллина
Irina Zinatullina

Живописец, прикладник. Живёт в Новокузнецке, Кемеровская область. Победитель IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Член объединения свободных художников «Сибирские просторы». Участник многочисленных
выставок. Работы художника хранятся в этническом музее г.Таштагол, в выставочном центре «Вернисаж» г. Прокопьевск, в доме культуры Тисуль, Новокузнецком художественном музее. Также, во время передвижных выставок, некоторые работы Ирины Родионовны были переданы в дар городам Кемеровской
области – Мариинск, Гурьевск, Яшкино.
Painter, is also engaged in applied arts. Irina lives in Novokuznetsk, Kemerovo
region. She is the winner of the IX International competition “For the sake of Peace on E-mail: irina66-66@mail.ru
the Earth”. Member of the Association of free artists “Siberian vastitude”, participant +7-909-518-57-31
of numerous exhibitions. The works of the artist are placed in the ethnic Museum of
the city of Tashtagol, at the exhibition centre “Vernissage” in Prokopyevsk, at the
house of culture Tisul and Novokuznetsk art Museum. During the traveling exhibitions, Irina Zinatullina donated some of her works to the cities of the Kemerovo region-Mariinsk, Guryevsk and Yashkino.

«Серебряный источник» (Салоир),
масло, холст, 60х80, 2018

“Silver spring” (Saloir),
oil on canvas, 60x80, 2018
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Наталья Саломыкина
Natalya Salomykina

Член регионального объединения Свободных Художников «Сибирские просторы». Живёт в г. Новокузнецке. Победитель IX Международного конкурса «Во имя
мира на Земле». Участница более 30 – и коллективных и передвижных выставок,
международных фестивалей и конкурсов. Любит путешествовать с семьей по Сибирским просторам, по стране и за её пределами, и делать зарисовки красот Кузбасса, Хакасии, Горной Шории, Алтая, воплощая их затем на холсте.

E-mail: sal.nata2017@mail.ru

«Столица. Воскресенье»,
масло, холст, 50х70, 2015
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Member of the regional Association of Free Artists «Siberian expanses». Lives
in Novosibirsk. The winner of IX International competition «For the sake of рeace on
the Earth». Participant of more than 30 collective and mobile exhibitions, International
festivals and competitions. She likes to travel with her family through the Siberian
expanses, around the country and abroad, and make sketches of the beauties of Kuzbass,
Khakassia, Mountain Shoria, Altai, embodying all of them on canvas afterwards.

“The capital. Sunday”,
oil on canvas, 50x70, 2015

Наталья Базина
Natalya Bazina

Художник и архитектор, закончила Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
в 1997 году. Художницу привлекли своей красотой виды исторической части г.
Москвы, в 2000 году прошла персональная выставка ее акварельных пейзажей
в культурном центре «Басманный». Работала в архитектурном проектировании
и дизайне жилых и общественных зданий г. Москвы. В 2017 году состоялась
персональная выставка акварелей «Любимые уголки России» в библиотеке им.
Назыма Хикмета. Увлекается преподаванием акварели и рисунка, разрабатывает
и применяет эффективные методики и индивидуальный подход для раскрытия
творческого потенциала человека в любом возрасте.

Тел. +79067055376
Artist and architect, graduated from St. Petersburg state academic institute of e-mail: zinjya@outlook.com
painting, sculpture and architecture named after I. E. Repin in 1997. The painter was
attracted by beautiful views of the historical part of Moscow. In 2000 her personal
watercolor landscapes exhibition took place in «Basmanny» cultural center. Natalya
worked in the area of architectural design and design of residential and public buildings
of Moscow. In 2017, her personal exhibition of watercolors «Favorite corners of
Russia» was held in the library named after Nazym Khikmet. She is fond of teaching
watercolors and drawing and also develops and uses effective methods and individual
approach for disclosure of any person’s creative potential at any age.

«Богословский переулок»
(г. Москва, вид возле театра
им. Пушкина на Тверском бульваре),
акварель, бумага, 40х60

“Bogoslovsky lane”
(the city of Moscow, the view near
Pushkin theatre on Tverskoy boulevard,
Watercolors, paper, 40x60

9

Ирина Некрасова
Irina Nekrasova

Tel. +7 (910) 464-16-48
E-mail: inekrasova@mail.ru
www.art-nekrasova.ru
http://mirkonkurs.ru

«Август, Хотьково»
масло, холст, 45х35
находится в частной
коллекции в Канаде
“August in Khotkovo”,
oil on canvas, 45x35, 2017,
in private collection in Canada
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Профессиональный переводчик, старший преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова, художник-любитель. Член Международной Творческой Ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские традиции» и член редакционного совета международного проекта «Во имя мира на Земле». Участник международной выставки «Берегиня» Благотворительного фонда «Славянские традиции» в
Болгарии, выставки «Волшебный мир танца» 2018 г. при поддержке Международного танцевального Совета (CID) при ЮНЕСКО в Москве и других художественных выставок. Пишет картины маслом, акрилом и акварелью в различных
жанрах (пейзаж, портрет, фигуратив, фэнтэзи), а также создаёт работы в стиле
китайской традиционной живописи го-хуа на рисовой бумаге.
Professional interpreter/translator, senior lecturer of Moscow State University named
after M.V. Lomonosov, an amateur artist. Member of the International Creative Assembly of
the “Slavic Traditions” Charity foundation, «member of the editorial Board of the International
project «For the sake of peace on the Earth». Participant of the international exhibition “The
major woman of the family line” held by the “Slavic Traditions” Charity foundation in Bulgaria,
exhibition “The Magic World of Dance” organized under support of the International dancing
Council (CID) at UNESCO in Moscow, 2018 and other art exhibitions. Paints with oil, acrylic
and watercolors in various genres ((landscape, portrait, fantasy), and creates original works in
traditional Chinese ink and brush style on rice paper as well.

Армине Хачатрян
Armine Hachatryan

Художник – профессионал. Лауреат IX Международного конкурса «Во имя мира
на Земле». Генеральный директор ООО «НИИ Экспертизы произведений искусства и
архитектуры». Независимый эксперт произведений искусства. Закончила учёбу в Армянском государственном ордена Трудового Красного Знамени пединституте им. Х.
Абовяна по специальности черчение, изобразительное искусство и труд. Член Российской Академии Естествознания. Заслуженный деятель науки и техники. Награждена
медалью А. Нобеля РАЕ за вклад и развитие изобретательства. Основатель научного
направления «Философия глаза Леонардо да Винчи». Участник и лауреат многочисленных Всероссийских и международных конкурсов, выставок и проектов.
Professional artist. Winner of the IX international competition “For the sake of E-mail: armine_art_exspert@mail.ru
Peace on the Earth”. General Director of the research Institute of Expertise of works of
art and architecture”. The independent expert on works of art. Armine graduated from
the Armenian pedagogical Institute named after H. Abovyan majoring in drawing, fine
arts and labor. Member of the Russian Academy of Natural Sciences. Honored worker of
science and technology. Was awarded with the Nobel medal Of RANS for contribution
and development of invention. The founder of the scientific trend “Leonardo da Vinci’s
eye philosophy”. Participant and prize-winner of numerous National and International
competitions, exhibitions and projects.
«Весна в парке, на улице
Ленина города Липецк»,
масло, мастихин, губка, кисти,
холст, 90х70, 2018
“Spring in the Park
on Lenin street, Lipetsk city”,
il on canvas, sponge,
paletteknife, brushes, 90x70,
2018
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Ирина Шихова
Irina Shikhova

Керамист, гончар. Магистр декоративно-прикладного искусства,
Член Международного художественного фонда Московского объединения
художников. Живёт в Москве. Кандидат биологических наук. В 2018 году
получила Дипломы за 1, 2 и 3 места Конкурса декоративно-прикладного
искусства на выставке «RUSSIAN ART WEEK» («Российская неделя искусств»).
Лауреат 3 степени Международного фестиваля «Художественная керамика», за
серию работ в категории «Профессионал». Работы находятся в частных галереях
в России и Европе (Франция, Италия, Англия). В 2018 г. участник выставки
Дома художника Санкт-Петербурга.
Tel.: +7 (926) 352 36 27,
E-mail: i_shihova71@mail.ru,
f - Shikhova Irina

“Лодка”,
керамика, 30х37
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Ceramist, рotter. Master of arts and crafts, member of the international art Fund
of the Moscow Association of artists. Irina lives in Moscow. She has a PhD in Biological sciences. In 2018, she received Diplomas for 1st, 2nd and 3rd places in the competition of arts and crafts at the “RUSSIAN ART WEEK” exhibition. Irina Shikhova
has the diploma of the 3rd degree of the international festival “Artistic ceramics”, for
a series of works in the category “Professional”. Her works are in private galleries in
Russia and Europe (France, Italy, England). In 2018 she participated in the exhibition
of the House of artists of St. Petersburg.

“A boat”,
ceramics, 30x37

Татьяна Дурнева
Tatyana Durneva

Состоит в Союзе дизайнеров Москвы, Международном Художественном
Фонде, в Международной творческой ассамблее БФ «Славянские традиции».
Живет и работает в Москве. В работах художница объединяет две реальности
в жизни каждого - внешнее окружающее и внутреннее абстрактное человека.
Именно на стыке этих двух реальных миров и рождаются картины. Татьяна не
работает кистью; всё, что ею написано, создано пальцами и, иногда, мастихином. Участница многочисленных российских и международных выставочных
проектов. Работы находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.
Member of Moscow Designers Union, International Arts Fund (Moscow),
International Creative Assembly of Slavic Traditions Foundation. Lives and works
in Moscow. In her works the artist combines two realities of everyone’s life - outside
world and inside abstract of a human being. It is at the junction of these two real
worlds the paintings are born. Tatyana does not use a brush; everything she created is
made with her fingers and sometimes with a palette knife. Participant of many Russian
and international exhibition projects. Her works can be found in private collections in
Russia and abroad.

«Осенняя сказка»,
масло, холст, 40х50, 2018

Tel.+7 (926) 532 96 74
Instagram: @tdurneva
www.tdurneva.ru
http://mirkonkurs.ru

«Autumn fairy tale»,
oil on canvas, 40х50, 2018
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Жанна Русова
Janna Rusova

Член Международной творческой ассамблеи благотворительного фонда
«Славянские традиции». Дипломант IX Международного конкурса «Во имя
мира на Земле» в номинации «Живопись» среди художников любителей. Живёт
в России, Кемеровская область, с.Сарбала. Участница международных и персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях.

Теl. +7 (951) 609 71 20
E-mail: jannarusova@yandex.ru
http://mirkonkurs.ru

«Закат»,
пастель, 50х65, 2018
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Member of the International Creative Assembly of the “Slavic Traditions” Charity
foundation. Winner of the IX International competition “For the sake of Peace on the
Earth” in the category «Painting» among amateur artists. Lives in Russia, Kemerovo
region, Sarbala village. Participant of international and personal exhibitions. Her
works are in private collections.

“Sunset”,
pastel, 50x65, 2018

Ольга Дылина
Olga Dylina

Закончила НОУ «Школа архитектуры и дизайна» по направлению «Академический рисунок и живопись». Профессиональный финансист и переводчик.
Живёт и работает в Москве. В творческой деятельности нравится работать маслом, пастелью, карандашами в различных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет,
жанровая картина, анималистика). В своих работах стремится поделиться положительными эмоциями и позитивным мироощущением. Работы Ольги заняли 1,
2 и 3 место в международном конкурсе Классической (академической) графики
«Российской недели искусств», прошедшей в ноябре 2018 года. Многие работы
находятся в частных коллекциях.
Olga graduated from the School of architecture and design, «Academic drawing Тел. +7(968)411-78-38
and painting» major. Professional financier and translator. She lives in Moscow. e-mail:Ol8906722@gmail.com
In her creative activity she likes to work with oil, pastel, pencils in various genres Instagram: @olginart
(landscape, still life, portrait, genre painting, animalism). In her works she seeks to
share her positive emotions and positive attitude to life. Olga’s works took 1st, 2nd
and 3rd places in the international competition of Classical (academic) graphics of
the «Russian art week», held in November 2018. Many of her works are in private
collections.

«Тайны леса»,
масло, холст, 50х50, 2018

“Mysteries of the forest”,
oil on canvas, 50x50, 2018
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Валерия Тор

Valeriya Thor (Kraynyuchenko)

Профессиональный музыкант. Член профессионального союза художников, член творческого союза работников культуры. Живописные работы неоднократно выставлялись на выставках в городах России и за рубежом, публиковались в книгах-альбомах «Во имя мира на Земле». Участница благотворительных
акций « Картины детям» для хосписов, больниц и детских домов

Tel/: +7 (916) 840 75 18
E-mail: Valeria46@,mail.ru
http://mirkonkurs.ru

“Вид на гору Кальпе . Испания“
масло, холст, 30x40, 2017
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Professional musician. Member of Professional union of artists, member of
creative union of art and culture workers. Her works were repeatedly exposed at
exhibitions in cities of Russia and abroad, were published in book-albums “For the
sake of peace on the Earth”. Participant of charitable actions “ Pictures for children “
for hospeaces, hospitals and children’s homes.

“Sea scape”,
oil on canvas, 30x40, 2017

Анна Перегудова
Anna Peregudova

Профессиональный бизнес-консультант. Член Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции». Победитель IX
Международного конкурса «Во имя мира на Земле», финалист международных
конкурсов Аrt-salon «Мое зарубежье-2017» и «Вернисаж-2017». В основном пишет картины в смешанной технике (пальцы, кисти и мастихин) маслом на холсте. В технике графика иллюстрирует детские книги. Живописные работы в
2018 году выставлялись в Центральном Доме Художника и библиотеке им. Чехова, г. Москва, в КЦ «Морское казино» г. Бургас, Болгария.
Professional business consultant. Member of International Creative Assembly of
Slavic Traditions Foundation. Winner of IX international competition For the Sake of
Peace on Earth; finalist of international competitions: Art-salon “The world as I see
it- 2017” and Vernissage 2017. Basically, she creates her works using mixed media
(fingers, brush, and palette knife) with oil on canvas. She illustrates children’s books
in graphic technique. In 2018 her paintings were exhibited at Central House of Artist
(Moscow), Chekhov Library/Cultural Center (Moscow), Chekhov Library, Moscow,
Cultural Center “Sea Casino” in Burgas, Bulgaria.

«Полярное чудо»,
масло, холст 50х70, 2018

Теl. +7 (910) 466-01-86
E-mail: peregudovy@gmail.com
Instagram: @annapaintworld
http://mirkonkurs.ru

“Polar miracle”,
oil on canvas, 50х70, 2018
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Лусинэ Татевосян
Lusine Tatevosyan

Tel.: +7-926-447-19-73
E-mail: volchonok39@yandex.ru
http://mirkonkurs.ru
Instagram: @lusinetatevosyan

«Натюрморт с сетью»
из серии «На даче»
цветная литография,
70х50, 2018
“Still life with a net”
of “In the country” series,
color lithograph, 70x50, 2018
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Художник-график. Живет и работает в Москве. Окончила Институт кино и
телевидения (ГИТР) имени М. А. Литовчина, факультет мастерства художника
мультимедиа. Является членом Ассоциации «Искусство народов мира», Международной Творческой Ассамблеи БФ «Славянские традиции», Российской
Ассоциации Экслибриса, Творческого Союза Художников России секции «ТЕТРА-Арт», Московского Союза Художников секции эстампа. Участник многих
художественных конкурсов и выставочных проектов в России и за рубежом. Работает в традициях ПОЛИГРАФА (школы Фаворского и его учеников). Техники,
в которых работает художник: карандаш, цветные карандаши, уголь, пастель,
коллаж, литография, шелкография, линогравюра, офорт, гуашь, масло.
Was born in 1990 in Moscow. Graduated from Film & Television Institute named
after M.A. Litovchin, faculty of multimedia artist’s skills in 2017 She is a member of The
Association « Art of the peoples of the world», the International Creative Assembly of the
“Slavic Traditions” Charity foundation, Russian Exlibris Association, the Creative Union
of Artists of Russia (TETRA ART section), Moscow Union of Artists of the print section.
Lusine is the participant and the winner of many art competitions and exhibition projects in
Russia and abroad. Works in the traditions of POLYGRAPH (of Favorsky and his students
school). Techniques in which the artist works are: pencil, crayons, charcoal, pastel, collage,
lithography, silkscreen, linocut, etching, gouache, oil.

Юлия Ефимова
Julia Yephimova

Архитектор и художник. Живёт в Москве. Член Международного
художественного фонда. Занимается градостроительством. Закончила
Московский архитектурный институт и учится в аспирантуре МАРХИ. Участница
многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. В 2018
году получила Дипломы за 1 место Конкурса классической (академической)
графики и Дипломы за 1 и 3 место Конкурса абстрактной живописи на выставке
«RUSSIAN ART WEEK» («Российская неделя искусств»). Работает в разных
техниках и стилях. Многие работы находятся в частных коллекциях.
An architect and artist. Lives in Moscow. Member of the International art Fund.
Julia is engaged in urban planning. Graduated from Moscow architectural Institute and E-mail: 2417543@gmail.com
now continues her studies as a postgraduate student there. She is a participant of nu- Тел.: +79152417543
merous Russian and international exhibitions and competitions. In 2018 she received
a Diploma for the 1st place in the classical (academic) graphics Competition and Diplomas for the 1st and 3rd place in the abstract painting Competition at the exhibition
“RUSSIAN ART WEEK”. She works in different techniques and styles. Many of her
works are in private collections.
«Город в горах»,
ватман, смешанная техника,
75х55
“City in the mountains”
Whatman paper, mixed media,
75х55
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Ольга Губанова

Olga Gubanova (Nazarova)
Победитель IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Живет в
Москве. Художественный руководитель детского театра кукол «Образ». Выпускница Московского государственного института культуры. Участник и победитель
многократных Международных и Всероссийских конкурсов и выставок. Дипломант Международного конкурса «Современный авангард», лауреат Всероссийского
конкурса «Арт-поэзия». Работы опубликованы в книгах- альбомах «Во имя мира на
Земле».

olga-luna@mail.ru

«Лето»,
холст на картоне, 20x30, 2018
“Summer”,
oil, canvas panel, 20x30, 2018
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The winner of IX International competition «For the sake of peace on the Earth». Lives
in Moscow. Oga is the art director of the children’s puppet theater «Image». She graduated
from Moscow state Institute of culture. Participant and winner of numerous international
and all-Russian competitions and exhibitions, holder of Diploma of the international
competition «Modern avant-garde», winner of the all-Russian competition»Art poetry». ”.
Her works are published in album-books «for the sake of the peace on the Earth».

Наталия Тимофеева
Natalya Timofeeva

Член Союза дизайнеров Москвы, секция «живопись». Живёт в г.Королев,
Московская область. Окончила МГПУ им. В.И.Ленина, АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера», учится в Академической Школе Дизайна, в
студии А.С.Гудкова. Создает яркие оригинальные картины в современных техниках, наполненные цветом и настроением. Увлекается интуитивным рисунком.
Осваивает новые техники и материалы.
Member of the Union of designers of Moscow, section «painting». Lives in
Korolev, Moscow region. She graduated from the Moscow state pedagogical University
named after V. I. Lenin, ANO DPO «scientific and educational center «Career», is
studying at the Academic School of Design, the Studio of A.S.Gudkov. Creates bright natalia12011978.livemaster.ru
original paintings in modern techniques, filled with color and emotions. She is fond of
intuitive drawing. Masters new techniques and materials.

«Букет настроения»
масло, холст, 40x50, 2018

“Bouquet of sentiment”
oil on canvas, 40x50, 2018
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Наталья Лемницкая
Natalya Lemnitskaya (Drobenyuk)

Член Международной творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции».
Лауреат IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Участник многочисленных выставок в России, во Франции и Болгарии. Работы художника находятся в частной коллекции во Франции, несколько работ переданы в дар БФ
«Славянские традиции», они были опубликованы в 6 и 7 книгах-альбомах «Во
имя мира на Земле».

Tel. +7 (916) 116-23-35.
E-mail: rona1698@rambler.ru
http://mirkonkurs.ru

«Угощайся, друг»
масло, холст, 30х40, 2018
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Member of the International Creative Assembly of the “Slavic Traditions” Charity
foundation. Winner of the IX International competition “For the sake of peace on the
Earth”. The participant of numerous exhibitions in Russia, France and Bulgaria. The
works of the artist are in a private collection in France and some were donated to ChF
«Slavic Traditions». They are published in 6th and VII book-albums “For the sake of
Peace on the Earth”.

“Help yourself, buddy”,
oil on canvas, 30x40, 2018

Анжелика Баклаева
Angelika Baklaeva

Выпускница факультета дизайна Омского государственного технического
университета. Победитель IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Участница выставок «Экология души» и «Великая сила любви» к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Работы Анжелики опубликованы в VII книге-альбоме «Во имя мира на Земле».

The graduate of Omsk state technical University, faculty of design. The winner
of IX International competition «For the sake of peace on the Earth». Participant of
exhibitions «Ecology of the Soul» and «the Great Power of Love» dated to the 200th Tel. +7 (909) 981-45-39
anniversary of the birth of I. S. Turgenev. Angelica’s works are published in the VII E-mail: you_angel.89@mail.ru
book-album «For the sake of peace on the Earth».

“Черепаха”,
масло, 40х60, 2018, находится в частной коллекции

“Turtle”,
oil, 40x50, 2018, is in a private collection
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Мария Богданова
Maria Bogdanova

Tel.: +7(926)221-56-41
+7(916)012-89-21
E-mail: diablo-m@yandex.ru

«Солярис»,
масло, холст, 40х50, 2017
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Член Международного художественного фонда и Творческого объединения
«Комар» а также Творческого Союза художников японской живописи Суми-э,
член Творческого Союза художников России. Живет и работает в Москве. Работы находятся в частных коллекциях России и Словении, в художественной галерее г.Мышкина, переданы в дар Администрации г. Гороховца. Мария – участник
и победитель 57 художественных российских и международных выставок и конкурсов. Художник много работает в технике масляной живописи и классической
японской живописи. Основное направление произведений автора – животные
и растительные мотивы, пейзажи и натюрморты с использованием различных
техник и материалов.
Member of the international art Fund and “Mosquito” creative Association, as
well as the creative Union of Japanese Sumi-e artists, member of the creative Union of
artists of Russia. Lives and works in Moscow. Maria’s works are in private collections
in Russia and Slovenia, in the art gallery of town of Myshkin; they were also donated
to the Administration of the town of Gorokhovets. Maria is a participant and winner of
57 Russian and international art exhibitions and competitions. The artist works a lot in
the technique of oil painting and of traditional Japanese art. Primarily the author paints
animals, plant motifs, landscapes and still life using various techniques and materials.

“Solaris”,
oil on canvas, 40x50, 2017

«Северное сияние»,
масло, холст, 40x50, 2017

“Northern lights”,
oil on canvas, 40x50, 2017

Дом – мой космос,
акрил, холст, 30х40, 2016

“Home is my space”,
acrylics on canvas, 30x40, 2016
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Елена Рябова
Helena Ryabova

Tel.: +7(916)277-00-63
E-mail: tik-tak-tuk@yandex.ru

«Венецианская маска»,
холст на картоне, 60x50, 2018
“A Venetian mask”,
oil, canvas panel, 60x50, 2018
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Родилась в г.Краматорске Донецкой области. Живёт в Москве. Член творческого объединения «Комар», член Международного художественного фонда,
член Творческого союза художников в России. Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом, в художественной галерее г.Мышкина, переданы
в дар Администрации г. Гороховца. Елена Олеговна участник 57 художественных российских и международных выставок и конкурсов. Большинство работ
написано во время многочисленных путешествий по России. Художник много
работает в технике масляной живописи. Это - многочисленные пейзажи родной
природы, цикл городских пейзажей. Но в запасе есть и жанровая живопись, натюрморты, портреты.
Elena was born in Kramatorsk, Donetsk region, lives in Moscow. Member of
“Mosquito” creative Association and of the international art Fund, member of the
creative Union of artists of Russia. Elena’s works are in private collections in Russia
and abroad, in the art gallery of Myshkin, and some of them were donated to the
Administration of the town of Gorokhovets. The artist participated in 57 Russian and
international art exhibitions and competitions. Most of the works were created during
numerous trips around Russia. She works a lot in the technique of oil painting. These
are numerous landscapes of Russian nature, a cycle of urban landscapes, and also
genre paintings, still life and portraits.

Валентин Третьяков
Valentin Tretiyakov

Учёный, академик Российской академии инженерных наук, доктор
химических наук, профессор, главный научный сотрудник Института
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. В 2018 году стал участником
международных групповых выставок живописи и фотографии в рамках
Международного проекта «Во имя мира на Земле», «Мир русской сказки» и
«Мир детства» во Франции, «Купола мира» и «Русское храмовое зодчество»
в Болгарии, «Я, конечно, вернусь» в России и персональной выставки «Наша
память». Гость передач новостного Агентства ANNA-News. О творческом пути
Валентина Филипповича выпущены две телепередачи «Хлебные дети» и «Наша
память».

tretjakov@ips.ac.ru
Scientist, academician of the Russian Academy of engineering, doctor of chem- http://mirkonkurs.ru
ical Sciences, Professor, chief research officer of the Institute of petrochemical synthesis named after A.V.Topchiev of RAS. In 2018, he became a member of the international group exhibitions of painting and photography in the framework of the
International project “For the sake of peace on the Earth”: “The World of Russian
fairy tales” and “The World of childhood” in France, “Domes of Peace” and “Russian temple architecture” in Bulgaria, “I will certainly come back” and his personal
exhibition “Our memory” in Russia. Guest of Anna-News Agency programs. Valentin
Tretyakov’s creative track was covered in Two TV programs – “Bread children” and
“Our memory”.
«Чёрный квадрат Малевича»,
масло, холст, 70x50
«Черный квадрат Малевича,
на мой взгляд, не имеет художественной ценности, Его значимость состоит только в том, что
он разделил зрителей на две
противоположные стороны: одни
считают его шедевром, другие –
кризисом идей в изобразительном искусстве. Ни та, ни другая
стороны более ста лет не могут
дать точное определение
смысла этого произведения».
Валентин Третьяков
“Black Square by Malevitch”,
oil on canvas, 70x50
“In my opinion “Black Square” by
Malevitch has no artistic value. Its
significance is only in that it divided
the audience into two opposite
sides: some consider it a masterpiece, others - a crisis of ideas in
fine art. But over a hundred years
none of them could give precise
definition of the meaning
of this work”.
Valentin Tretyakov

27

Саллум Соха
Soha Salloum

Художница из Сирии, Член Союза художников Сирии, преподавательассистент Дамасского Университета в Сирии и аспирантка по специальности
«Искусствоведение» в Московской государственной художественнопромышленной академии имени С. Г. Строганова. Она участвовала во многих
выставках и пленэрах в Сирии, России и Южной Осетии. Работает как в технике
гравюры, так и живописи в стиле экспрессионизма и абстракт-экспрессионизма.

+7 925 129 87 03
sohasalloum84@gmail.com
Фейсбук :Soha Sallom

Аrtist from Syria, member of the Union of Artists of Syria, assistant teacher at
Damascus University in Syria, and post-graduate student of Moscow state Art and Industry Academy named after S. G. Stroganov, specialty “Art history”. She participated
in many exhibitions and plein airs in Syria, Russia and South Ossetia. She mainly
works in engraving technique or painting. The principal styles of her art works are
expressionism and abstract expressionism.

“Женщина в пещере”,
ксилография, 30×42, 2017

“A woman in the cave”,
woodcut, 30x42, 2017

Пещера на картине символизирует замкнутый мир женщины, полный ограничений и запретов, в результате чего возникает ее внутренний конфликт с собой и внешним миром.

In the picture, the cave symbolizes a small close world of a
woman, full of restrictions and taboos resulting in the internal
conflict with herself and the outside world.

Саллум Соха
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Soha Salloum

Ирина Шумская
Irina Shumskaya

Член Союза графиков России, член Международной творческой ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские традиции». Закончила Московский
колледж художественных ремёсел в МГПУ им. Шолохова. Участница
многочисленных международных и всероссийских выставок, фестивалей и
конкурсов. Создаёт работы в стиле декоративной графики. Работы Ирины
самобытны, а орнаменты, вплетенные в них, поражают своей оригинальностью.
Картины находятся в частных коллекциях в Нью-Йорке, Самаре, Москве, а
также в фонде журнала «Антураж». Работы художницы также публиковались в
книгах-альбомах «Во имя мира на Земле».
Member of the Union of graphic artists of Russia, member of the International Тел +7(963)752-80-25
Creative Assembly of the “Slavic Traditions” сharity foundation. She graduated from Irashum-83@yandex.ru
Moscow College of arts and crafts at Moscow State Pedagogical Institute named after http://mirkonkurs.ru
Sholokhov. Participant of numerous international and all-Russian exhibitions, festivals
and competitions. Irina creates works in the style of decorative graphics. Her works
are original and the ornaments, that complete them are just unique. The Paintings of
Irina are in private collections in New-York, Samara, Moscow and in the Foundation
of the magazine “Entourage”. Her works were also published in album- books “for the
sake of the peace on the Earth”.

«Принцесса на горошине»,
гелевая ручка, перо, бумага, 40x60, 2003

“The Princess and the pea”,
gel pen, stylus, paper, 40x60, 2003
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Иванина Маргарита
Margarita Ivanina

Фотограф Центрального Дома Российской Армии им. М. В. Фрунзе Министерства обороны РФ; член Экспертного совета «Международного проекта «Во
имя мира на Земле», член Международной творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции». Обладатель Гран-при VI Международного конкурса «Во имя
мира на Земле-2015». Постоянный участник персональных и международных
выставок в России и за рубежом. Фотокорреспондент Всероссийских фестивалей «Катюша» и «Крымская волна», Всероссийского конкурса «Золотой сокол»
и всех значимых мероприятий, которые проводит ЦДРА.

http://mirkonkurs.ru

The photographer of the Central House of the Russian Army named after M.V.
Frunze of the Ministry of Defence of the Russian Federation; member of Advisory
council of the «International project «For the sake of peace on the Earth», member
of the International Creative Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation.
The holder of the Grand Prix of the VI International competition «For the sake of
peace on the Earth-2015». The permanent participant of personal and international
exhibitions in Russia and abroad. Рress photographer of the all-Russian festivals
“Katyusha” and «The Crimean wave”, of the all-Russian competition «Gold Falcon»
and of all significant actions held by the Central House of the Russian Army.

«Лебединая песня»
из фото проекта «Чувствовать природу сердцем», 2018 Работа размещалась на афише к
выставкам, посвящённым Дню независимости
Болгарии, передана в дар мэрии
г. Бургас
“A swan song”
from a photo project “Feeling the Nature with the
heart”, 2018 The work was placed in an advertising
bill for exhibitions, devoted to the Independence
Day of Bulgaria and later was given to
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Ирина Попыхова
Irina Popykhova

Председатель Международной творческой ассамблеи Благотворительного
фонда «Славянские традиции», главный редактор сайта «Во имя Мира на Земле» http://mirkonkurs.ru/, кандидат экономических наук. Участник фотовыставок
в России и во Франции. Работы опубликованы в книгах-альбомах «Во имя мира
на Земле» и информационном журнале «Вестник МТА».
Chairwoman of the International Creative Assembly of the “Slavic Traditions”
Charity foundation, editor-in-chief of the website «For the sake of Peace on the Earth»
– http://mirkonkurs.ru/, сandidate of Economic Sciences. The participant of photo
exhibitions in Russia and in France. Her works were published in books-albums «For
the sake of peace on the Earth» and in the information edition to the «Bulletin of ICA».

Teл. +7 (964) 643 37 57
E-mail: intconcurs@gmail.com
http://mirkonkurs.ru

«Я познаю мир»,
фотография, 2015. Размещалась
на афише к выставке «Моя
малая Родина» в Генеральном
консульстве России
в Страсбурге, Франция
15 июня 2018 года.
“I am perceiving the World”,
photo, 2015. It was placed on an
advertising poster for the exhibition
“My small Homeland” in Consulate
general of Russia to Strasbourg,
France, July 15, 2018
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Оксана Алалыкина
Oksana Alalykina

Профессиональный фотограф. Фотохудожник. Член Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции», член Союза художников народного искусства. Лауреат VII Международного конкурса
«Во имя мира на земле-2016».Участница многочисленных фотовыставок в России, Франции и Болгарии. Ее фотоработы опубликованы в книгах-альбомах «Во
имя мира на Земле», на сайте http://mirkonkurs.ru/ и информационном журнале
«Вестник МТА».

Tel. +7(926)850-90-60
mal.oxana2012@yandex.ru
@artterritoria

Professional photographer, photo artist . Member of the International Creative
Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation, member of the Russian
Photo Union, member of the Union of folk artists. Winner of the IX International
competition “For the sake of peace on the Earth-2016”. Participant of numerous photo
exhibitions in Russia, France and Bulgaria. Her photo works are published in bookalbums “For the sake of Peace on the Earth”, on the site http://mirkonkurs.ru/ and in
the information edition to the «Bulletin of ICA».

«Хранители боголесия»
фотография, 2017. Опубликована в 6 книге-альбоме «Во имя мира на Земле»
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“Bogolesye’s keepers”,
photograph, 2017. Published in the 6th book-album
“For the sake of peace on the Earth”

Александр Алалыкин
Alexander Alalykin

Профессиональный фотограф, фотохудожник, видеограф. Преподаватель по
технике и искусству фотографии в Останкинском колледже современного управления, кино и телевидения. Руководитель медиа группы и фото - корреспондент
Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские
традиции», член Российского Фото Союза, член Союза художников народного
искусства. Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на земле-2016».
Участник многочисленных фотовыставок в России, во Франции и Болгарии.
Фотоработы опубликованы в книгах-альбомах «Во имя мира на Земле», на сайте
http://mirkonkurs.ru/ и информационном журнале «Вестник МТА».
Professional photographer, photo artist, videographer. Teacher of photography Teл. +7(926)727-02-87
technique and art at Ostankino College of modern management, cinema and television. aleksandr11-11@yandex.ru
The head of the media group and press photographer to the International Creative https://vk.com/fotografic
Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation, member of the Russian Photo
Union, member of the Union of folk artists. Winner of the IX International competition
“For the sake of peace on the Earth-2016”. Participant of numerous photo exhibitions
in Russia, France and Bulgaria. His photo works are published in book-albums “For
the sake of peace on the Earth”, on the site http://mirkonkurs.ru/ and in the information
edition to the «Bulletin of ICA».

«Никита»
из фото проекта «Русские Картинки» 2018. Размещалась на афише выставки «В мире книг»,
2018

“Nikita”
from the photo project “Russian pictures”, 2018.
It was placed on an advertising poster for the
exhibition “In the world of books”.
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Дмитрий Штеер
Dmitry Shteer

Профессиональный фотограф. Живёт в Баварии, Германия. Веб-дизайнер
и разработчик сайта http://mirkonkurs.ru/. Член Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции», Лауреат IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле-2018». Участник выставок «Моя
малая Родина» в Генеральном консульстве России в Страсбурге и «Мир русской
сказки» в клубе Пега г. Пуасси, Франция. Работы автора опубликованы в седьмой книге – альбоме «Во имя мира на Земле», цикл фоторабот «Зимняя сказка»
передан в дар Генеральному консульству России в Страсбурге.
http://mirkonkurs.ru

«Дорога в парке»,
фотография, 2017
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Professional photographer. Lives in Bavaria, Germany. A web-designer,
designer & developer of the site http://mirkonkurs.ru/. Member of the International
Creative Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation, winner of the IX
International competition “For the sake of peace on the Earth-2018”. Participant
of exhibitions “My small Homeland” in Consulate general of Russia to Strasbourg
and “The world of Russian Fairy-tales” in Poissy, France. The author’s works are
published in the seventh album-book «For the sake of peace on the Earth». The series
of his photographs «Winter Fairy tale» have been donated to the Consulate General of
Russia in Strasbourg.

“A road in the park”,
photo, 2017

Регина Беломытцева
Regina Belomytseva-Dаhan

Профессиональный фотограф. Живёт в Париже, Франция. Официальный
представитель Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции» во Франции, хозяйка галереи «Регина-арт» в г. Этрепаньи. Член Международного танцевального совета (CID) при ЮНЕСКО, обладатель Гран-при VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле-2016».
Куратор передвижных выставок «Мир глазами детей» и организатор групповых
выставок БФ «Славянские традиции» во Франции. Многие работы находятся в
частных коллекциях.
Professional photographer. Official representative of the International Creative E-mail: fotoarts95@mail.ru
Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation in France, the owner of the http://www.galeriereginart.com
gallery “Regina-Art” in Etrepagny. Member of CID UNESCO, the winner of the Grand
Prix of the VII International competition “For the sake of peace on the Earth-2016”.
Curator of traveling exhibitions «The World through the eyes of children» and
organizer of the “Slavic Traditions” Charity foundation group exhibitions in France.
Many of her works are in private collections.

«Подсолнухи»
из фото проекта «Календарь на 2016 год»

“Sunflowers”,
photo from the “Calendar for 2016” project
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Ирина Дёмина
Irina Dyemina

Мастер спорта по фигурному катанию на коньках. Член Международной
Творческой Ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции», Лауреат IX Международного конкурса «Во имя Мира на Земле». Участник фотовыставок в России, Франции и Болгарии. Работы опубликованы в книгах-альбомах
«Во имя мира на Земле», на сайте http://mirkonkurs.ru/ и информационном журнале «Вестник МТА».

http://mirkonkurs.ru

«Голубая лагуна»,
фотография, 2018
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Master of Sports in figure skating. Member of the International Creative
Assembly of the “Slavic Traditions” Charity foundation, winner of the IX International
competition “For the sake of peace on the Earth”. The participant of photo exhibitions
in Russia, France and Bulgaria. Her works are published in books-albums «For the
sake of Peace on the Earth», on the website http://mirkonkurs.ru/ and in the information
edition to the «Bulletin of ICA».

«Blue lagoon»,
photo, 2018

«Никто не забыт, ничто не забыто...»,
фотография, 2016

“Nobody has been forgotten, nothing has been
forgotten”,
photograph, 2016

«Рассказы о победе»,
фотография, 2014..Размещалась на афише
выставки к 73 годовщине Великой Победы,
которая проходила в Посольстве России во
Франции.

«Stories about the Victory»,
», photo, 2014. It was placed on the poster to the
exhibition by 73rd anniversary of the Great Victory
which took place in the Embassy of Russia in
France.
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Владимир Рыбаков
Vladimir Rybakov

Физик-техник по образованию, бизнесмен по профессии, учился и работал в Сибири, в Томске. В 2014 году переехал в Болгарию и посвятил себя
художественной фотографии. Участник выставок и международных пленэров.
Координатор Содружества русских художников в Болгарии. Любимый жанр –
пейзаж.

Teл. +7(913)119 15 17
+359 886 10 20 39
E-mail: RybakovV@gmail.com

Physicist-technician by education, businessman by profession, Vladimir
studied and worked in Siberia, in Tomsk. In 2014 he moved to Bulgaria and devoted
himself to art photography. Participant of exhibitions and international plein airs.
Coordinator of the Community of Russian artists in Bulgaria. His favorite genre is
landscape.

«Сквозь тысячелетие»
фотография, 2011
В самом сердце Болгарии – в старой её столице – городе Велико Търново, мы видим Кафедральный Собор Рождества Богородицы, воссозданный в нынешнем его виде в 1934 году, и старинную крепость Царевец, построенную предположительно в 12 веке.Фотография иллюстрирует богатейшую болгарскую историю, величественную и
прекрасную архитектуру этой чудесной страны.
“Tsarevets Fortress”,
photograph, 2011
In the very heart of Bulgaria - in its old capital-Veliko Tyrnovo, we can see the Cathedral of the Nativity of the Virgin, reconstructed up to its present form in 1934, and the ancient fortress Tsarevets, built presumably in the 12th century. The photo
illustrates the rich Bulgarian history, majestic and beautiful architecture of this wonderful country.
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Фоторепортаж с выставок в Москве в 2018 году

«Я, конечно, вернусь…»
в музее Высоцкого

«Экология души»
в комплексе «Богдо»

«В мире книг»
в Культурно-просветительском центре «Чеховский»

«Великая сила любви»
в ЦДБ № 46 им И З Сурикова

«В гостях у сказки»
в ЦДБ №78 им. И.А.Крылова

«Мир вокруг нас»
в ЦДБ № 46 им И З Сурикова

«Волшебный мир танца»
в библиотеке № 24 им. Назыма Хикмета

«Акварельное настроение»
ЦКИ «Меридиан»

• Организация выставок живописи, фотографий и детских
рисунков в России и за рубежом;
• Издание серии книг-альбомов «Во имя мира на Земле», каталогов и информационного журнала «Вестник МТА»;
• Проведение ежегодного международного конкурса «Во имя
мира на Земле».

www.mirkonkurs.ru

Tel. (WhatsApp,Viber ) +7 499 343-37-57
e-mail: intconcurs@gmail.com

