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В 2015 году в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне и огромным 
желанием принимать участие в мероприяти-
ях, приуроченных к юбилейной дате, пред-
ставителей всех поколений, а главное — из 
уважения к просьбам ветеранов, решением 
Экспертного совета возрастной ценз для уча-

стия был снят, и Молодёжный конкурс пере-
рос в Международный проект «Во имя мира на 
Земле». Его организацию и ведение осущест-
вляет Международная творческая ассамблея 
Благотворительного фонда «Славянские тра-
диции». Были определены три основных на-
правления деятельности на ближайшие годы:

Ольга
Мочалина

Главный
редактор

Инга
Кондратьева

Технический
редактор

Татьяна
Гусева

Художественный
редактор

Ирина Попыхова
Председатель
отборочной

комиссии МТА

Марина
Мочалина

Пресс-секретарь 
МТА

7 июля 2015 года в  поме-
щении музея ЦК  «Акрихин» 
города  Старая Купавна Ольга 
Мочалина представила на суд 
читателей первый выпуск но-
вой издательской серии. На 
торжественном мероприятии 
присутствовали авторы про-
екта, ветераны и школьники, 
представители местной адми-
нистрации.

издательскаявыставочная конкурсная

НОВАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

СТАРАЯ КУПАВНА

Актив редакционного совета:

Презентация первой книги

В проект массово приходят профессиональные авторы. Редакционным советом для публи-
кации работ участников Международного проекта «Во имя мира на Земле» и победителей од-
ноимённого конкурса был разработан новый макет сборника в виде красочной подарочной 
книги-альбома, на страницах которой можно достойно представлять не только текстовые, но и 
фотографические, и живописные работы. Летом 2015 года из печати выходит первая книга серии.
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В сентябре 2015 года со-
стоялась творческая поездка 
представителей Международ-
ного проекта «Во имя мира на 
Земле» в Большеболдинский 
район Нижегородской обла-
сти, где прошёл ряд  встреч 
со школьниками, работника-
ми детской библиотеки, Дома 
детского творчества, предста-
вителями местной админи-
страции. Состоялось знаком-
ство с  заповедными местами, 
связанными с именем поэта 
А.С. Пушкина и краеведчески-
ми достопримечательностями. 
По следам путевых заметок 
выпущен альбом «Уроки Боль-
шого Болдина», автор: Инга 
Кондратьева.

Год литературы в России был 
завершён выпуском второй книги 
издательской программы Между-
народного проекта «Во имя мира 
на Земле». 28 декабря 2015 года 
на праздничном новогоднем 
вечере в Московском доме ад-
воката состоялось вручение на-
град и призов победителям VI 
Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» и авторам 
проекта, а 30 января 2016 года в 
Международном Фонде славян-
ской письменности и культуры 
состоялась торжественная пре-
зентация второй книги.

БОЛЬШОЕ БОЛДИНО

Творческие встречи с авторами проекта

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Презентация второй книги
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Презентация третьей книги

VII МЕжДУНАРОДНЫй КОНКУРС
«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»

2016
Международный проект «Во имя мира на 

Земле» — это диалог поколений, объединя-
ющий творческих людей вне зависимости от 
их возраста и места проживания, бережно 
относящихся к истории и культуре России, со-
циально активных, желающих принимать уча-
стие в жизни страны, чувствующих ответствен-
ность за её настоящее и будущее.

В рамках проекта проводятся тематиче-
ские выставки фотографии и живописных ра-
бот на различных экспозиционных площадках 
России и зарубежья.

Международная творческая ассамблея про-
должает выпуск серии подарочных книг-аль-
бомов «Во имя мира на Земле», в которых 
красной нитью проходят темы любви к своей 
Родине, памяти и благодарности нашим пред-
кам, отстоявшим право на мирную жизнь. В 
сборник входят лучшие авторские работы 
профессиональных участников проекта и по-
бедителей одноименного Международного 
конкурса — журналистов, поэтов, художников 
и фотографов, воспевающих красоту прекрас-
ного мира, доставшегося нам в наследство.

Интернет-конкурс проводится  с 1  февраля до  1  декабря 
2016  года, преследует воспитательные, творческие и  социаль-
но-культурные цели и не является коммерческим мероприятием.

Творческая встреча с ветеранами Киностудии
детских и юношеских фильмов им. М. Горького

31 марта 2016 года в Московском Доме Кино 
состоялась встреча представителей Редакционно-
го совета Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» с ветеранами советской Киностудии 
детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 
принимавших участие в создании картин, состав-
ляющих «золотой фонд» отечественного кинема-
тографа. Результатом встречи стали публикация в 
третьей книге проекта и документальный фильм.

22 июня 2016 года в Московском Доме 
национальностей состоялась презентация 
третьей книги издательской программы 
«Во имя мира на Земле».

При поддержке: 

Управление Культуры
Министерства

обороны РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

Департамент
национальной

политики,
межрегиональных
связей и туризма

города Москвы

Партнёры: 

Письма поддержки: 
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ХУДОжЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

«Настроение души» в ЦДЖ

«И грянул бой...» в МДН

«Берегиня» в МДН

В марте 2016 года в Централь-
ном Доме журналиста в Москве 
прошёл весенний выставоч-
ный проект «Настроение души», 
посвящённый годовщине Дня 
рождения наших друзей — Меж-
дународного Арт-поекта «МАРТ».

22 июня 2016 года. Персональная выставка обладательницы Гран-при VI Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» фотографа ФГБУ «Культурный центр Вооружённых Сил Рос-
сии им.М. Фрунзе» Маргариты Иваниной в Московском Доме национальностей.

В июне-июле 2016 года в Московском Доме национальностей прошла Выставка «Берегиня», 
посвящённая женскому образу, осмыслению роли хранительницы очага и продолжательницы 
рода  с дохристианских языческих времён до наших дней.
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«О России и Москве» в Культурном центре
Вооружённых сил Росийской Федерации им. М.В. Фрунзе

«Красота моей Родины» ко Дню города Старая Купавна

«Творческий диалог поколений» в ЦК «Акрихин»
(г. Старая Купавна)

«Творческий диалог поколений»
в пансионате «Никольский парк» (Зеленоград)

Участие: «Сохраним планету чистой» в г. Арт (Франция)

С 1 по 30 сентября 2016 года в стенах особняка бывшей усадь-
бы Салтыковых проходила выставка живописи и фотографии 
участников Международного проекта «Во имя мира на Земле»

17 сентября 2016 года в подмосковном городе 
Старая Купавна под открытым небом состоялась 
художественная выставка, на которой были пред-
ставлены живописные и фотографические рабо-
ты участников Международного проекта «Во имя 
мира на Земле» и местной интеллигенции.

23 октября 2016 года в гостеприимных залах 
краеведческого музея Центра культуры «Акри-
хин» г. Старая Купавна выставка, чаепитие и 
творческая встреча «Творческий диалог поколе-
ний» открыли ряд мероприятий семейного до-
суга под таким названием для участников МТА, 
членов их семей и учеников. 

17 декабря 2016 года в формате 
музыкально-литературного салона в 
пансионате «Никольский парк» (Зеле-
ноград) прошла творческая встреча, 
организованная при активном участии 
заслуженной артистки Республики Ма-
рий Эл Марии Семьянской.

В декабре 2016 года в мэрии г. Арта (Фран-
ция)  ассоциация «Культурный центр Белару-
си во Франции» (руководитель Светлана Суро-
ва) организовала международную выставку 
детского рисунка «Сохраним планету чистой», 
благодаря Ольге Мочалиной в ней приняли 
участие и работы детей из России.

в преддверии 90-летия Центрального 
дома Вооружённых сил РФ.

На творческой встрече 25 сентября 
был представлен сигнальный выпуск 
нового информационного издания — 
журнала «Вестник МТА».
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ГРАН-ПРИ И СПЕЦИАЛЬНЫй ПРИЗ 2016 ГОДА

Выставка призёров Международного проекта
«Во имя мира на Земле» в Париже (Франция)

Ноябрь-декабрь 2016 года: 
экспозиция фоторабот Екатери-
ны Наполовой и Регины Бело-
мытцевой и живописи Людмилы 
Менаже в интерьерах русского 
ресторана ‘‘La Cantine Russe’’.

В 2016 году обладателем Гран-при VII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» стала Регина Беломытцева, фотограф Ассоци-
ации «Культурный центр Беларуси во Франции» за фотоальбом «Россия 
и Франция. Душа и сердце» и укрепление культурных связей между тре-
мя странами: Белоруссией, Россией и Францией. Специальный приз 
Международного проекта «Во имя мира на Земле» за 2016 год — 
«За популяризацию национальных ценностей» — был присуждён 
Екатерине Наполовой за цикл фоторабот «Купола». Церемония 
награждения победителей  состоялось в Париже.

Презентация четвёртой книги

Новогодняя художественная выставка в ЦК «Акрихин»

29 декабря 2016 года в большом зале Центра культуры «Акрихин» г. Старая Купавна состо-
ялась презентация четвёртой подарочной книги-альбома «Во имя мира на Земле» и празднич-
ный концерт с участием Софьи Фисенко (г. Новомосковк), представлявшей Россию на конкур-
се «Детское Евровидение — 2016»; Лидии Минчук (г. Рязань); ученицы музыкальной школы г. 
Старая Купавна Элины Садековой; ветерана Киностудии детских и юношеских фильмов им. М. 
Горького Владимира Комарова; артистов ЦК «Акрихин»: образцового хореографического кол-
лектива «Улыбка» и актёров новогоднего музыкального спектакля «12 месяцев».

В фойе Культурного 
центра «Акрихин» г. Ста-
рая Купавна состоялась 
выставка живописи и фо-
тографии, посвящённая 
зиме, новогодней тема-
тике и Рождеству.
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Первая передвижная выставка
«Мой дом родной, тобой хранимый» (г. Удомля)

Вторая передвижная выставка
«Мой дом родной, тобой хранимый» (г. Москва, Лефортово)

С 10 по 28 января 2017 года  в выставочном зале Центра общественной информации Кали-
нинской атомной станции (г. Удомля, Тверская область) прошла первая передвижная выставка 
«Мой дом родной, тобой хранимый». Начало предвижной экспозиции положила коллекция жи-
вописных работ, переданных авторами в дар Благотворительному фонду «Славянские тради-
ции», первой из которых стала картина Георгия Евдокимова «Улочка в городе Плёсе на Волге». 
Сейчас коллекция пополнилась произведениями художников не только нашей страны, но и Ира-
на, Республики Беларусь и Франции. Идея демонстрировать экспозицию на разных площадках, 
в том числе региональных и зарубежных, сохраняя общую художественную целостность, но до-
полняя её каждый раз свежими силами местных авторов, принадлежит автору концепции вы-
ставки — Инге Кондратьевой. Фонд занимается популяризацией современного искусства рос-
сийских художников и фотографов, а также наших соотечественников живущих за рубежом.

В  Центре культуры 154 
Отдельного комендант-
ского Преображенского 
полка в  Лефортово с 12 
по 28 февраля 2017 года 
прошла вторая передвиж-
ная выставка живописи 
«Мой дом родной, тобой

 хранимый». 

Георгий Евдокимов (Россия)
«Улочка в городе Плёсе на Волге»

Вера Головко (Республика Беларусь) 
«Родные просторы»

Людмила Менаже (Франция)
«Бретонский маяк»

VIII МЕжДУНАРОДНЫй КОНКУРС
«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»

2017

Интернет-конкурс проводится с 1 февраля по 1 декабря 2017 года, преследует воспитательные, 
творческие и социально-культурные цели и не является коммерческим мероприятием.

www.mirkonkurs.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

КАЛИНИНСКАЯ

АЭС

РОСЭНЕРГОАТОМ

Клуб 154 Отдельного
комендантского

Преображенского полка
Лондон
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«Творческий диалог поколений» в ЦК 154 Отдельного
комендантского Преображенского полка (г. Москва, Лефортово)

«Творческий диалог поколений» и выставка
детского рисунка «Мир глазами детей»  во Франции

Выставка живописи «Россия городская и усадебная»
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» 

12 февраля 2017 года участников творче-
ской встречи приветствовали председатель Ре-
гиональной общественной организации «Объ-
единение ветеранов войны и  военной службы 
Центрального аппарата Сухопутных войск» гене-
рал-лейтенант запаса Сергей Иванович Антонов 
и его первый заместитель полковник Аркадий Ар-
кадьевич Анташко. Музыкальные поздравления 
прозвучали от  Софьи Фисенко, активной участ-
ницы нашего проекта и представительницы Рос-
сии на детском Евровидении в 2016 году, а также 
лауреата Грушинского фестиваля Андрея Ши-
роглазова. Мероприятие завершилось в Боль-
шом зале Центра культуры великолепным вы-
ступлением вокальной группы «СССР».

С 14 по 30 апреля 2017 года в Государственном учреждении культуры г. Москвы «Государствен-
ный культурный дом-музей В.С. Высоцкого на Таганке» прошла выставка живописи «Россия го-
родская и усадебная», приуроченная к Дням исторического и культурного наследия, объявлен-
ным Правительством Москвы и ставшим уже традиционными в столице, основной целью которых 
является привлечение внимания к вопросу сохранения обширного культурного наследия — до-
стопримечательностей, исторических мест и памятников архитектуры. 

С  22  по  29  марта 2017  года главный 
редактор издательской программы «Во 
имя  мира на  Земле» и президент БФ 
«Славянские традиции» Ольга Ивановна 
Мочалина с  деловым визитом посетила 
Францию. Вместе с официальным предста-
вителем МТА  БФ  «Славянские традиции» 
во  Франции Региной Беломытцевой был 
проведён ряд встреч и переговоров с руко-
водителями русско-французских и  фран-
цузских ассоциаций. С успехом прошли 
встречи с французскими участниками про-
екта и выставки детского рисунка в горо-
дах Мант-ла-Жоли и Этрепаньи.

Лусинэ Татевосян
«Заброшенный храм
Казанской иконы Божьей
Матери. Село Ярополец»

Александр Лубенко «Кусково»
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День Победы в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»

Презентация пятой книги-альбома «Во имя мира на Земле»
в Информационном центре Калининской АЭС (г. Удомля)

 Выставка живописи «Москва нашего детства»

Выставка живописи «Вернисаж МТА в Домжуре» 

В майские дни 2017 года МТА БФ «Славянские традиции» провела в сте-
нах ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» две тематические экспозиции. Обе 
они были приурочены ко Дню Победы. Это персональный фотопроект об-
ладателя Гран-при VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле» 
Маргариты Иваниной «И грянул бой…» и выставка живописных работ «Мы 
помним» профессиональных художников галереи ArtNow.ru (руководи-
тель — Максим Журавлёв): Филиппа Москвитина (член Союза художников 
России, Московского союза художников), Георгия Щеголя (член ТСХ, ПСХ) 
и Гаянэ Добровольской (член Международного художественного фонда).

С 1 по 13 мая 2017 года в Центральном доме журналиста прошла пер-
сональная выставка участника Международного проекта «Во имя  мира 
на  Земле» и  интернет-галереи ArtNow.ru, члена МОСХ Владимира Ар-
кадьевича Парошина в рамках проекта «Вернисаж МТА в Домжуре».

Вторая часть выставки «Вер-
нисаж МТА в Домжуре» была 
представлена экспозицией из 
57 работ объединения «Верти-
каль» творческих мастерских 
«Дар-студия» в Беляево,  боль-
шинство участников которого 
публикуют свои работы в  кни-
гах-альбомах издательской се-
рии «Во имя мира на Земле».

В  конце мая  2017  состоялась 
презентация пятого сборника «Во 
имя  мира на  Земле», в котором 
широко представлено творчество 
членов литературного объединения 
«Чайка», его руководителя Галины 
Брюквиной и других удомельцев.

Филипп Москвитин «Архимандрит Кирилл (Павлов)»
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Выставка детских работ «Пусть всегда будет солнце»
С 22 мая по 15 июня 2017 года  в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Та-

ганке» прошла детская художественная выставка «Пусть всегда 
будет солнце», приуроченная к  Международному дню  защиты 
детей. Представленные работы были выполнены в разных техни-
ках: живопись, графика, батик и рисунок. Все они отличаются яр-
костью образов и цветовых решений, дышат радостью и полно-
той жизни, любовью к родному городу и милым сердцу уголкам 
Родины, в  них  прослеживаются оригинальное видение мира, 
жизнерадостность, детская чуткость и непосредственность.

Почётным гостем этой творческой встречи стал ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, генерал-майор Осинцев Николай Нико-
лаевич, 1918 года рождения. Открыл презентацию самый юный участник 
встречи Никита Попыхов (ему 3 года) стихотворением Владимира Орлова 
«Живой букварь». Украшением концерта стало выступление Заслуженной 
артистки Республики Марий Эл (скрипка) Марии Семьянской. Завершил-
ся праздничный вечер спектаклем по поэме С. Есенина «Анна Снегина»  
в постановке Маргариты Монисовой (в роли Сергея Есенина — ведущий 
артист театра «Содружество актеров на  Таганке» Владимир Завиторин, 
клавиши — член Союза композитора Екатерина Хмелевская, скрипка — 
лауреат Международных конкурсов Анна Ким).

24 июня 2017 года во время закрытия учебного года в школе 
«Лингварик» во Франции для детей, изучающих русский язык, 
и их родителей, которое прошло в большом зале на террито-
рии замка Мигьо г. Пуасси, была организована выставка дет-
ских рисунков «Мир глазами детей» в рамках Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» при поддержке Международ-
ной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции». Состоялся культурный диалог между юны-
ми представителями разных стран и народов, их населяющих.

В  России 2017  год  объявлен Годом эколо-
гии, чему и была посвящена выставка «Берегите 
эти земли, эти воды», проходившая с 15 по 30 июня 
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке». В ней приня-
ли участие художники и мастера флористического 
коллажа из  России, Республики Беларусь, Фран-
ции и Германии. Специальный приз МТА БФ «Сла-
вянские традиции» «За оригинальный творческий 
подход в  создании флористического коллажа» 
был вручён Хатире Найстон (г. Красногорск).

Презентация пятой книги-альбома «Во имя мира на Земле»
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»

 Выставка «Мир глазами детей» в школе Лингварик (Франция)

 Выставка «Берегите эти земли, эти воды»
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне возрастной ценз 
для участия в любых мероприятиях, организатором которых является 
Международная творческая ассамблея Благотворительного фонда 
«Славянские традиции», был снят, и с 2015 года свою жизнь отсчитывает 
Международный проект «Во имя мира на Земле», включающий в себя 
ежегодный Международный интернет-конкурс, обширную выставочную 
программу в России и за рубежом и издание серии подарочных книг-альбомов, 
в которых наряду с произведениями профессиональных авторов публикуются 
и работы победителей конкурса.

Основной миссией МТА БФ «Славянские традиции» является  создание 
различных площадок для творческого диалога поколений. Их целью является 
демонстрация неразрывной связи поколений — от дошкольников до 
ветеранов — через творчество, искусство и сохранение памяти об истории 
нашей страны.

Участники проекта объединены общей задачей: не дать переписать 
историю и принизить значимость роли нашей страны в Победе над фашизмом, 
донести до подрастающего поколения свидетельства народного героизма и 
стойкости, испытаний, выпавших на долю предшествующих поколений через 
рассказы очевидцев и фотоматериалы тех лет, выразить благодарность за 
доставшийся в наследство мир, ради которого отдавали свои жизни советские 
солдаты, и все свои силы — труженники тыла. Авторы в своих произведениях 
показывают богатство и гармоничность этого мира, окружающую нас красоту.

Международный проект «Во имя мира на Земле» призван популяризировать 
творческие работы современных поэтов, художников, фотографов, 
журналистов, мастеров прикладного искусства и детей. Творческие работы 
ветеранов боевых действий, детей войны и инвалидов спонсируются за 
счёт привлечения благотворительной помощи от меценатов, физических и 
юридических лиц.


