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Данный выпуск журнала мы 
посвящаем 15-летнему юбилею 
Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции» и Году балета, 
объявленному в России.

Наш фонд вместе с участника-
ми и партнёрами Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» 
посвятил этому событию  ряд тема-
тических выставок и подготовил к 
печати седьмую  книгу подарочно-
го издания «Во имя мира на Земле». 
Презентация книги пройдёт в авгу-
сте на выставках в библиотеках г. 
Москвы: № 78 им. И.А.Крылова, № 
46 им. И.З. Сурикова,  № 8 им. А.П. 
Чехова, в сентябре – в комплексе 
«Богдо» на Таганке, а в октябре – в 
Центре общественной информации 

Калининской АЭС, г. Удомля, Тверская область.
Выставки, посвящённые балету:
• «Балет, балет…» в феврале в галерее «Регина-арт», г. Этрепа-

ньи (Франция), при поддержке Международного совета по танцам 
(CID) при ЮНЕСКО; 

• «Мариус Петипа вчера и сегодня» в марте в Посольстве РФ 
во Франции, г. Париж, совместно с франко-русской ассоциацией 
«Лингварик», директор Лариса  Гиймэ;   

• «Танец и музыка» в апреле в г. Анже (Франция) на мероприя-
тии  ассоциации «La Lettre et le Son. Путешествие в мир мелодии и 
славянской культуры», президент Любовь Ушкевич;

• «Волшебный мир танца» в апреле, совместно с ГБУК г. Мо-
сквы «ЦБС САО» библиотека № 24 им. Назыма Хикмета. 

• «Вдохновенный мир танца»  2 сентября украсит тематический 
бал, который пройдёт» в комплексе «Богдо» в Москве.

Знаковым событием для фонда стала выставка  «Моя малая Роди-
на», в которой приняли участие фотографы и дети-финалисты IX Меж-
дународного конкурса «Во имя мира на Земле». Она смогла состояться 
благодаря совместной работе с  ассоциацией «Франко-русский культур-
ный альянс»  и прошла  в Генеральном консульстве России г. Страсбурге 
(Франция).  Там же происходило и награждение победителей конкурса: 
фотографа Дмитрия Штеера из Германии и воспитанницы изостудии 
«Колибри» Валерии Ворониной из г. Рязани. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить  и.о.  Генерального консула РФ в Страсбурге Сергея Га-
лактионова  и президента ассоциации «Франко-русский культурный 
альянс» Оксану Гулле за состоявшийся праздник.

Хочу выразить признательность волонтёрам и всем, кто при-
нимал участие в организации конкурса, выставок и мероприятий, за 
огромный труд и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество:

• членам редакционного совета печатных изданий Инге Кон-
дратьевой, Любови Сергеевой, Татьяне Гусевой, Ирине Попыховой;

• фотографам : Александру и Оксане Алалыкиным, Маргарите Ива-
ниной, Раилю Кадырову, Дмитрию Штеер (Германия) и официальному 
представителю МТА БФ «Славянские традиции во Франции Регине Бе-
ломытцевой–Даан, которая помогла организовать большое количество 
выставок во Франции и сделала великолепные фоторепортажи;

• сотрудникам Агентства ANNA-News  и телеведущей Надежде 
Барановой за выпуск серии передач «Проект Во имя мира на Земле».

Ольга Мочалина, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»,

член Cоюза журналистов России

На обложке: Художник  Татьяна Лихвинцева «Арабеск», 70х50, холст, масло, 2017

в номере:

Учредитель Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда

«Славянские традиции»: Ольга Мочалина.
Главный редактор: Татьяна Гусева.

Выпускающий редактор: Ирина Попыхова.
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В выставке приняли участие ветераны: 
Анатолий Еврилов, внештатный фотокорре-
спондент областного Совета ветеранов из г. Ря-
зани, и Валентин Третьяков, профессор и ака-
демик РАН, молодые авторы: Ирина Попыхова, 
председатель МТА БФ «Славянские традиции», 
и Ирина Дёмина, и юные художники-победите-
ли Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле»: Аня Тищенко, Жанна Хисматулина, 
Лида Гроссман, Кирилл Баранов и Маргарита 
Захарова.

«Творческий диалог поколений», явля-
ющийся своеобразным девизом Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции», был 
в полной мере представлен на выставке «Мир 
детства». Ведь именно ради светлого будущего 
детей, внуков и правнуков в трудные военные 
годы шли в бой защитники отечества.

Регина Беломытцева-Даан, 
официальный представитель МТА БФ 

«Славянские традиции» во Франции

К Дню Победы
16.05.2018 Маргарита

Иванина из фото-
альбома «Армия 
– сердце моё» на 
выставках «Мир 
детства» и «Дню 
Победы посве-
щается»

выставки во Франции 

73 года назад закончилась Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов. Наш долг – хра-
нить память о доблести воинов, сражавшихся, не 
жалея себя, ради мирного неба и счастья будущих 
поколений. Советский народ бился насмерть и 
завоевал Победу ценой тяжелейших, невосполни-
мых потерь, благодаря беспримерному мужеству 
на фронтах и в тылу защитил честь и независи-
мость родной земли. И наша задача – помнить об 
этом и делать всё необходимое, чтобы предотвра-
тить ужасы войны.

В преддверии празднования Великой По-
беды наши соотечественники, проживающие 
за рубежом, помогли организовать и провести 
2 выставки фотографий и детских рисунков, 
привезённых из России. Их главной темой ста-
ло предотвращение военных действий и кон-
фликтов в мире и привлечение широкого круга 
людей к решению этой проблемы.  Выставка 
смогла состояться благодаря работе руководи-
теля Комиссии по правам женщин, детей и се-
мьи КСОРС Франции Натальи Казучини-Бончи 
и официального представителя МТА БФ «Сла-
вянские традиции» во Франции Регины Бело-
мытцевой-Даан.

4 мая 2018 года в Посольстве РФ во Фран-
ции (г. Париж) прошла выставка «Мир детства», 
а 7 мая в галерее «Регина-арт» (г. Этрепаньи) – 
выставка «Дню Победы посвящается». Работы из 
фотоальбома «Армия – сердце моё» Маргариты 
Иваниной, фотографа Центрального Дома Рос-
сийской Армии им. Фрунзе, стали украшением 
и центральной частью экспозиции. На ярких, 
красивых трогательных фотоснимках – молодые 
россияне в форме, застывшие в карауле у Вечно-
го огня; ветеран военной службы в объятиях кра-
савиц-артисток; дед – боевой ветеран со внуком 
– будущим защитником Отечества; славная офи-
церская династия, юные кадеты с седовласым ве-
тераном горячо приветствуют современную бое-
вую технику России и другие.

На выставке «Мир 
детства» в Посоль-
стве РФ во Франции, 
г. Париж 
4 мая 2018 год
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 «Акварельное настроение» 

Марина Зимина, 
Ольга Мочалина 

Александра Прохо-
рова на открытии 

выставки «Акварель-
ное настроение» 
19 мая 2018 года

В Зимнем саду Центра культуры и искусства 
«Меридиан» с 16 мая по 24 июня  прошла выстав-
ка «Акварельное настроение» Александры Про-
хоровой и Марины Зиминой – участников Меж-
дународного проекта «Во имя мира на Земле». 
Выставка посвящена шестилетию творческой и 
педагогической деятельности художниц-педагогов 
в стенах Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки.

Александра Прохорова – участник ежегодных 
выставок Московской государственной специа-
лизированной школы акварели Сергея Андрия-
ки. Работы художницы находятся в избранных 
российских частных коллекциях. Выпускница 
Абрамцевского художественно-промышленного 
колледжа им. В.М. Васнецова, Московского госу-
дарственного открытого педагогического универ-
ситета им. М.А. Шолохова, Александра Прохорова 

16.05–25.06.2018 с 2008 года неразрывно связана с Академией ак-
варели и изящных искусств Сергея Андрияки, а с 
2013-го является её преподавателем.

Марина Зимина, художник-педагог Акаде-
мии акварели и изящных искусств Сергея Андрия-
ки, преподаёт академический рисунок и акварель-
ную живопись детям 10–14 лет, активно участвует 
в выставочных проектах и других творческих ме-
роприятиях академии: проводит мастер-классы, 
занятия по повышению квалификации педагогов 
художественного образования. Работы её учени-
ков часто упоминаются в учебных каталогах и на-
ходятся в постоянной экспозиции академии.

Новостное агентство ANNA-News выпусти-
ло передачу о творчестве  Александры Прохоро-
вой «Творческий диалог поколений Связь че-
рез искусство»(https://www.youtube.com/watch?v=
pN2s82GKoqE&feature=youtu.be).

Екатерина Болвина, специалист 
по экспозиционно-выставочной 

деятельности  ЦКИ «Меридиан» 

 выставка в ЦКИ «Меридиан» 

https://youtu.be/dUJqoRBbFgc
https://youtu.be/dUJqoRBbFgc
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2018 год – Год балета 
С выставки «Мариус 
Петипа вчера 
и сегодня» в Посоль-
стве России 
во Франции в 
г. Париже

Выставка «Музыка 
и танец» в мэрии 
г. Анже, Франция

Ольга Мочалина 
и Георгий Шепелев 
на выставке 
«Мир танца» 
в театре г. Пуасси 

Ольга Мочалина и 
Надежда Чёрная на 
выставке «Волшеб-
ный мир танца» в 
ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО» библиотека 
№ 24  им. Назыма 
Хикмета

Танец – это уникальная форма человече-
ского самовыражения. С помощью языка дви-
жений человек обретает внутреннюю связь с 
миром духовным и эмоциональным. Танец, 
как форма искусства, преодолевает все поли-
тические, этнические и культурные границы, 
объединяет людей. Искусство танца помогает 
познавать мир через художественные образы, 
воспитывает человека, расширяет кругозор, 
пробуждает творческие способности, форми-
рует общественное сознание.

Воспринимая произведения искусства, мы не 
просто смотрим на то, что изображено, а трансфор-
мируем увиденное, пропускаем через себя, через 
своё мировосприятие. Танец всегда был притяга-
тельным для художника. Он даёт возможность вы-
разить с помощью кисти душевный порыв танцора, 
его чувства, эмоции, запечатлеть прекрасное, ощу-
тить эту гармонию танца и живописи.

Яркий пример тому художественная вы-
ставка «Волшебный мир танца», на которой 
были представлены работы авторов Между-
народного проекта «Во имя мира на земле». 
Выставка проходила в уютном зале библио-
теки Назыма Хикмета. Хорошая организация 
и великолепные полотна создавали отличное 
настроение всем участникам никого не остави-
ли равнодушным и подарили много приятных 
эмоций. На выставке широко были представле-
ны разные стили и техники живописных работ. 

Чёрная Надежда, мастер-художник, 
преподаватель живописи, рисунка 

и композиции, дизайнер ювелирных изделий.
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«Волшебный мир танца»
библиотека N 24  им. Назыма Хикмета 

Участники выставки: Валерия Тор (Крайню-
ченко), Ксения Стиценко, Татьяна Лихвинцева, 
Ирина Некрасова, Елена Комарова, Вера Моро-
зова, Елена Вагнер-Федосеева, Надежда Чёрная, 
Таша Ункель, Ирина Шумская, Наталья Буянов-
ская, Ольга Репина, Марина Быковская, Мария 
Вальдес-Одриосола, Виктор Дыминский, Омар 
Годинес, Наталья Лемницкая (Дробенюк).

Выставку «Волшебный мир танца», где 
каждый автор смог в своей индивидуальной ху-
дожественной манере отразить красоту и магию 
прославленного во всём мире русского балета, 
торжественно открыла президент Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции» О.И. 
Мочалина. Ольга Ивановна рассказала об исто-
рии создания фонда, в 2018 году отметившего 
своё 15-летие, о большой и интересной работе, 
которая была проведена за эти годы в России и за 
рубежом, о предстоящих проектах и планах.

На открытие выставки приехали предста-
вители Международного совета по танцам при 

19.06-03.09.2017 ЮНЕСКО: вице-президент парижской секции 
доктор Константин Контожианнис и президент 
франко-русской ассоциации по культуре «Гло-
рия дель Арте» Юлия Лозовая-Бенетти. Почёт-
ных гостей по традиции встретили русскими 
народными песнями, угощали пирогами и пили 
чай из самовара. Обращаясь к участникам ве-
чера, гости подчеркнули важность культурных 
контактов между народами, сохранения и раз-
вития национальных традиций художественно-
го творчества.

От всей души желаем всем участникам 
выставки «Волшебный мир танца» создания 
новых художественных проектов и творческого 
вдохновения.

Г.В. Судьина,
заведующая ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
библиотека № 24  им. Назыма Хикмета.

1 2

3 4

1. Ольга Репина 

2. Татьяна
Лихвинцева.

3. Галина Судьина и 
Ольга Мочалина 

4.На открытии вы-
ставки «Волшебный 

мир танца» в ГБУК г. 
Москвы «ЦБС САО» 

библиотека № 24 им. 
Назыма Хикмета
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Выставка «Мир вокруг нас» 
 ЦДБ  N 46 им. И.З. Сурикова г. Москвы
1 июня 2018 года ГБУК г. Москвы «ЦБС 

САО» Центральная детская библиотека № 46 им. 
И. З. Сурикова отметила Международный День 
защиты детей открытием выставки «Мир вокруг 
нас». Экспозиция состояла из персональной вы-
ставки 4–летнего Никиты Попыхова, г. Старая 
Купавна Московской области, и портретов детей, 
выполненных профессиональными художни-
ками. Многочисленные гости увидели картины 
Надежды Чёрной, Александра и Оксаны Ала-
лыкиных, Нины Мельдиановой, Марины Быков-
ской, Елены Ракитиной и Натальи Гребеньковой 
(из Франции).  Также вниманию зрителей были 
представлены работы юных мастеров: Екатерины 
Дун,  изостудия ГБУДО г. Москвы “ДШИ им. Ф. 
Шуберта”, Ани Булгаковой и Виталии Дятловой, 
Академия акварели и изящных искусств С. Ан-
дрияки, Ани Суматовой, арт-галерея «Дрезден», 
и Маргариты Захаровой.

Великолепное концертное выступление уча-
щихся ДМШ им. Молчанова: квартета скрипачей 
с концертмейстером Ларисой Заковряшиной и 
ансамбля гитаристов, руководитель Олег Чехов-
ский, стало украшением праздника. Выступление 
солистов балетной студии «Истоки», руководи-
тель Анна Ардинадзе, органично вписалось в 
программу, посвящённую Году балета, проходя-
щему в настоящее время в России.

Президент БФ «Славянские традиции» 
Ольга Мочалина поздравила победителей IX 
Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле», вручила им дипломы и медали конкур-
са, а всем участникам выставок, которые про-
ходили во Франции и России, – сертификаты.

Праздник закончился мастер-классом по 
созданию картин из пластилина Ирины Попы-
ховой, председателя Международной творче-
ской ассамблеи БФ «Славянские традиции». 

01.06–15.06.2018

На примере работ Никиты Попыхова, которые 
были развешаны здесь же, в зале детского або-
немента библиотеки,  дети увидели, как можно 
применять разные техники работы с пластили-
ном и создавать картины. И все с увлечением 
принялись создавать свои шедевры.

З.В. Исаева, заведующая ГБУК 
г. Москвы «ЦБС САО» Центральная 

детская библиотека  № 46 им. И. З. Сурикова

На открытии выстав-
ки «Мир вокруг нас» 
1 июня 2018 года в 
ГБУК г. Москвы» ЦБС 
САО» ЦДБ № 46 им.  
И. З. Сурикова
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Открытие выставки «Мир вокруг нас» 01.06.2018

1 2

3

5 6

7 8

4

1. У работ профессио-
нальных художников 

Надежды Чёрной 
(Россия) и Натальи 

Гребеньковой 
(Франция)

2. Экспозиция пер-
сональной выставки 

Никиты Попыхова

3. Заведующая  ЦДБ 
№ 46 им. И.З. Сурико-

ва З.В. Исаева 
и Ольга Мочалина

4. Ирина Попыхова 
вёдет мастер-класс

5. Дуэт гитаристов, 
руководитель Олег 

Чеховской, ДМШ им. 
Молчанова

6. Ансамбль скрипа-
чей, концертмейстер 

Лариса Заковряшина,  
ДМШ им. Молчанова

7. Солистки балетной 
студии «Истоки» 

и юный чтец Никита 
Попыхов

8. Александр
Алалыкин и Ольга 

Мочалина
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«Моя малая Родина»
 выставка в г. Стразбурге (Франция)

15 июня 2018 года в Генеральном кон-
сульстве России в Страсбурге на мероприятии 
«Мая малая Русь» прошла групповая выставка 
фотографий и детских рисунков победителей 
IX Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» «Моя малая Родина». 

Организаторы конкурса и выставки: Бла-
готворительный фонд «Славянские традиции», 
президент Ольга Мочалина, и ассоциация 
«Франко-русский культурный альянс», прези-
дент Оксана Гулле, подвели итоги. 

Победителям конкурса фотографу Дми-
трию Штееру из г. Мюнхена (Германия) и вос-
питаннице изостудии «Колибри» Валерии Во-
рониной из г. Рязани (Россия) были вручены 
награды, подарочные сертификаты на публи-
кацию выставочных работ в VII книге-альбоме 
«Во имя мира на Земле» от БФ «Славянские 
традиции» и  специальный приз от ассоциа-
ции «Франко-русский культурный альянс».

На выставке были оформлены и персо-
нальные стенды фотографов – обладателей 
Гран-при Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» 2016 года – официального 
представителя МТА БФ «Славянские тради-

15.06.2018
Оксана Гулле пре-
зидент ассоциации 
«Франко-русский 
культурный альянс», 
Сергей Галактионов 
и.о. Генерально-
го консула РФ в 
Страсбурге Сер-
гей Галактионов и 
Народная артистка 
Республики Удмуртия 
Надежда Уткина

Дмитрий Штеер, 
Регина Беломытце-
ва-Dahan, Валерия 
Воронина, Оксана 
Гулле

Валерия  и Ольга 
Воронины

Дмитрий Штеер 
(Германия), лауреат 
IX Международного 
конкурса «Во имя 
мира на Земле»
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Участники выставки: 
Фотографы из России: Маргарита Ивани-
на, Ирина Дёмина, Ирина Попыхова, Татья-
на Двойникова, Ольга Гречищева, Ингрида 
Ким, Марина Быковская, Артемий Иванов; из 
Франции – Регина Беломытцева, из Германии 
– Дмитрий Штеер, из Республики Узбекистан 
– Людмила Ширшикова.
Дети: Воронина Валерия, 8 лет, г. Рязань, Харла-
нова Анастасия, 9 лет, г. Кемерово, Смирнов Ки-
рилл, 15 лет, г. Москва, Дятлова Виталия, 15 лет, 
г. Москва, Захарова Маргарита, 17 лет, г. Мо-
сква, Суматова Аня, 10 лет, г. Москва, Якунина 
Аня, 11 лет, г. Москва, Кристина Морева, 10 лет, 
г. Москва, Чиналиева Анастасия, 9 лет, г. Мо-
сква, Попыхов Никита, 4 года, г. Старая Купавна.

ции» во Франции Регины Беломытцевой-Да-
ан, г. Париж (Франция), и 2015 года – фото-
графа Центрального дома Российской армии 
Маргариты Иваниной, г. Москва (Россия).

Стенд с изделиями народных промыслов 
малочисленных народов России был оформлен 
и представлен директором «Дома Дружбы наро-
дов» из поселка Игра Республики Удмуртия Еле-
ной Петуховой и председателем Общества куль-
туры народов Татарстана Танзилей Романовой.

Украшением праздника стал концерт На-
родной артистки Республики Удмуртия Надеж-
ды Уткиной, г. Ижевск (Россия), этно-дуэта 
Лии и Дмитрия Лекомцевых, п. Игра (Россия).

Присутствовавший на встрече и.о. Ге-
нерального консула РФ в Страсбурге Сергей 
Галактионов отметил важность данного меро-
приятия, ведь подобное общение творческих 
личностей может стать посылом к сохранению 
и продвижению многонациональной россий-
ской культуры за рубежом.

Мероприятие проводилось на француз-
ском языке и имело большой успех у посе-
тителей выставки и зрителей, большая часть 
которых состояла из французов – жителей 
Страсбурга и окрестных городов.

Благодаря таким выставкам и концертам 
повышается интерес к России и предоставля-
ется возможность показать за рубежом рус-
ское искусство. Всё это сближает российскую 
и мировую культуры, помогает заимствовать 
опыт зарубежных культурных организаций в 
деле организации международных выставок, 
обменов, конкурсов и концертов.

Оксана Гулле, президент ассоциации 
«Франко-русский культурный Альянс» 

г. Страсбург, Франция
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Участники Междуна-
родного проекта «Во 

имя мира на Земле» и 
артисты Республики 

Удмуртия на вы-
ставке «Моя малая 

родина» в Генераль-
ном консульстве РФ 

г. Страсбург
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«Никто не забыт, ничто не забыто» – зна-
менитые слова, высеченные на многих воен-
ных монументах. 

А так ли это спустя 70 лет? Всё дальше и 
дальше от нас уходит поколение, пережившее эти 
трудные военные годы. Мы живём уже в новом ты-
сячелетии, всё вокруг поменялось: города, жизнь 
людей, их взгляды. Но есть то, что должно всегда 
присутствовать в нашей жизни. Это – память.

До 15 августа в выставочном зале ГБУК 
г. Москвы «ЦБС САО» Центральная детская 
библиотека № 46 им И. З. Сурикова проходила 
персональная выставка академика РАИН, док-
тора химических наук, профессора, участни-
ка Международного проекта «Во имя мира на 
Земле», посвящённая героям войны. Выставка 
фотографий Валентина Филипповича Третья-
кова «Наша память», открывшаяся 19 июля, 
была посвящена столь знаковому для нас дню 
– 22 июня, заставляет нас задуматься. Память 
– это наша история. И только от нас зависит, 
каким будет взгляд на неё ребёнка, а следова-
тельно и наш завтрашний день.

Теперь уже не все помнят о замечатель-
ной традиции. 9 мая возле Большого театра и в 
Центральном парке культуры и отдыха им. М. 
Горького на Крымском валу сразу после парада 

«Наша память»
ЦДБ  N 46 им. И.З. Сурикова г. Москвы

собирались ветераны Великой Отечественной 
войны. Первоначально это были встречи одно-
полчан. Ежегодно со всех концов Советского 
Союза съезжались люди, защитившие нашу Ро-
дину от фашизма. Вдовы и дети погибших или 
пропавших без вести нередко приходили с пор-
третами родных, надеясь встретить кого-ни-
будь, кто смог бы рассказать о судьбе близкого 
человека. Бывшие солдаты пели военные пес-
ни, танцевали, звучал аккордеон... Со временем 
ветеранов становилось меньше, а на встречи 
приезжали уже внуки воинов со своими деть-
ми... Некоторые приходили с фотоаппаратом. 
Одним из таких фотографов был Валентин Фи-
липпович Третьяков. Благодаря его мастерству 
подрастающее поколение может увидеть такие 
разные, но такие любимые лица Героев Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

«Моё изобразительное творчество яв-
ляется делом личного увлечения и люби-
тельского наслаждения, в котором есть и 
результат целенаправленной продуманной 
деятельности.

Больше всего мне хотелось создать самыми 
доступными средствами образы, наполненные на-
деждой и радостью, вызванные победой правды.

Я надеюсь, что зритель без труда узна-
ет в изображениях образы тех, кто стоял 
на стороне правды, и пусть этот несколько 
грустный оптимизм в каждом зажжёт свечу 

человеческого братства».
Новостное агентство ANNA-News  вы-

пустили  передачи  о творчестве  Третьякова 
Валентина Филипповича: «Хлебные дети» 
(https://www.youtube.com/watch?v=dUJqoRBbF
gc&feature=youtu.be )

«Наша память» (https://www.youtube.
com/watch?v=KrSrhE9ZWAw&feature=youtu.be)

Ольга Мочалина,
президент Благотворительного фонда 

«Славянские традиции»,

15.06–14.08.2018

Художник Вален-
тин Филиппович 
Третьяков и Ольга 
Мочалина. 

https://youtu.be/dUJqoRBbFgc
https://youtu.be/dUJqoRBbFgc
https://youtu.be/KrSrhE9ZWAw
https://youtu.be/KrSrhE9ZWAw
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Открытие выставки «Наша память» 22.06.2018

1
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21.Экспозиция 
выставки «Наша 

память» 

2. Александр Ала-
лыкин, руководи-

тель медиагруппы 
МТА БФ «Славян-

ские традиции». 

3. Анастасия 
Чиналиева. 

4. Никита Попыхов 
и Софья Штырева. 

5. Татьяна Бар-
сукова и Андрей 

Сарычев 

6. Владимир Кома-
ров, поэт, участник 

Международного 
проекта «Во имя 

мирана Земле»

7. Профессор 
В.Ф. Третьяков 
с аспирантами

8. Открытие выстав-
ки 22 июня 2018 г. 

в ГБУК 
г. Москвы «ЦБС 

САО» Центральная 
детская библиоте-
ка  № 46 им. И. З. 

Сурикова
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«Экология Души» 
в комплексе «Богдо», г. Москва

22 июня в комплексе «Богдо» на Таганке 
открылась выставка «Экология Души», которая 
продлится до конца лета.

Организаторы выставки:  Международная 
творческая ассамблея Благотворительного фон-
да «Славянские традиции», президент Ольга 
Мочалина, и АНО «Центр Культурного Разви-
тия и Совершенствования Человека», основа-
тель Светлана Новая-Костубаева.

Цель выставки - показать красоту души, ре-
ализованную в творчестве. Гармония  души рож-
дает гармонию внешнего пространства, а ведь 
это наш дом, наша планета, весь мир вокруг. Мы 
все устали от стрессов, столкновений, войн и раз-
ногласий. Когда создаётся экология души, рож-
дается и экология пространства вокруг нас. На 
выставке представлены картины, гармонизирую-
щие пространство, несущие свет, добро, любовь, 
радость жизни, позитив и красоту в мир. Это цве-
ты, пейзажи, абстракции, мандалы и матрицы.

Открытие выставки было приурочено к 
15-летию Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции». Партнёры, гости и члены Меж-
дународной творческой ассамблеи, созданной 
при фонде, встретились в уютном ресторане ком-
плекса «Богдо», чтобы поздравить учредителей и 
авторов Международного проекта «Во имя мира 
на Земле», чьи работы представлены на выставке. 

Участники выставки:
Таша Ункель, Олифер Надежда, Третьяков Ва-
лентин, Ракитина Елена, Дурнева Татьяна, Лем-
ницка (Дробенюк) Наталья, Пачколина Клара, 
Быковская Марина, Баклаева Анжела, Ельма-
нова Наталья, Бурлакова Екатерина, Бахурина 
Надежда, Татьяна Лето, Наталья Буяновская, 
Татьяна Лихвинцева.

22.06–31.08.2018

Гости праздника – 
победительницы 
конкурса 
«Императрица
России», Таша 
Ункель  и  Юлия 
Желвакова

Гостей встречали танцевальная пара Ири-
на Мотова и Андрей Кузнецов в шикарных 
исторических костюмах, что создавало атмос-
феру праздника радости и красоты.  Церемо-
нию открытия выставки украсили  молодые 
флейтистки музыкального училища им. Гнеси-
ных Апасова Софья и Стукалина Екатерина и 
постоянная участница концертов фонда опер-
ная певица Татьяна Тронза-Вселикая. Среди го-
стей была организатор конкурса «Императрица 
России» Юлия Желвакова, предложившая вни-
манию собравшихся красочное дефиле победи-
тельниц в исторических костюмах Елены Шип. 
Вкусный и сладкий подарок, изготовленный ве-
ликолепным кондитером Кариной Загоскиной, 
завершил праздник в экокафе «Богдо».

Для всех желающих посетить выставку 
вход в комплекс «Богдо» свободный. В экока-
фе можно выпить чашечку кофе и перекусить, 
в магазине выбрать необычный авторский по-
дарок и конечно же насладиться экспозицией.

Таша Ункель, 
член МТА БФ «Славянские традиции», 

куратор выставки «Экология Души»
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Открытие выставки «Экология Души» 15.06.2018

1 2

43

5 6

7 8

1. Ирина Попыхова 
на фоне картин 

Натальи Лемниц-
кой (Дробенюк), 

Анжелы Баклаевой, 
и Натальи Емелья-

новой

2. Подарок учре-
дителям фонда от 

Таши Ункель

3. У картин Екате-
рины Бурлаковой и 

Надежды Олифер

4. Оперная
певица Татьяна 

Тронза-Вселикая 
и Ольга Мочалина

5. Андрей 
Кузнецов, 

Ирина Мотова, 
Жанна Дымченко, 

Светлана 
Новая-Костубаева 

 
6. Ольга Мочалина 

и Светлана 
Новая-Костубаева

7. Ольга Мочалина 
и Татьяна Дурнева

8. Ксанна Хольм, 
Таша Ункель, 

Евгений Механик, 
Екатерина 
Бурлакова 
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В июне 2018 года Благотворительный 
фонд «Славянские традиции» отметил своё 
15-летие.  Основная цель фонда - показать не-
разрывную связь поколений – от дошкольников 
до ветеранов – на одной творческой площадке. 
Основная задача – проводить благотворитель-
ные концерты, творческие встречи, выставки 
за счёт привлечения помощи от физических и 
юридических лиц, меценатов и спонсоров.

 «Творческий диалог поколений» уже 9 год 
ярко прослеживается в реализации Междуна-
родного проекта «Во имя мира на Земле». Воз-
растной диапазон участников - от 4 до 100 лет. 
География проживания авторов очень обширна. 
Это талантливые люди из разных уголков Рос-
сии, наши соотечественники из стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья и авторы самых разных 
национальностей. Объединяет и роднит их всех 
любовь к Земле, к своей Родине и бережное от-
ношение к истории страны.

В рамках проекта выпускается  информа-
ционный журнал фонда «Вестник МТА»,  Кни-
га-летопись и серия книг «Во имя мира на Зем-
ле». Проводятся многочисленные выставки в 
России за рубежом и ежегодный  Международ-
ный конкурс «Во имя мира на Земле» по сети 
Интернет. Победители конкурса принимают 
участие в выставках и публикуют свои творче-
ские работы в книгах.

При фонде создана Международная твор-
ческая ассамблея (МТА). Члены МТА, офици-
альные представители МТА БФ «Славянские 
традиции» и партнёры ассамблеи активно по-
пуляризируют творчество российских авторов 
за рубежом.

За первое полугодие 2018 года с партнёра-
ми фонда проведено 15 выставок:

Во Франции:
«Мариус Петипа вчера и сегодня» в По-

сольстве России во Франции, г. Париж, и «Мир 
русской сказки» в клубе Пегга, г. Пуасси, со-
вместно с ассоциацией «Лингварик», директор 
Лариса Гиймэ; 

• «Моя малая Родина» в Генеральном кон-
сульстве России в г. Страсбург, с ассоциацией 
«Франко-русский культурный альянс», прези-
дент Оксана Гулле;

• «Танец и музыка», в творческом союзе 
с президентом ассоциации «La Lettre et le Son. 
Voyage dans l’Univers de la Mélodie et la Culture 
Slave» Любовью Ушкевич, г. Анже;

• «Мир детства» в Посольстве России во 
Франции, совместно с председателем Комис-
сии КСРС во Франции по правам женщин, де-

15-летие БФ «Славянские традиции»

Лариса Гиймэ, ди-
ректор ассоциации 
«Лингварик» дирек-
тор, на выставке 
«Мариус Петипа 
вчера и сегодня» в 
Посольстве РФ во 
Франции, г. Париж

Регина Бело-
мытцева-Dahan,  
официальный 
представитель МТА 
БФ «Славянские 
традиции» во Фран-
ции, Оксана Гулле, 
президент ассоци-
ацией «Франко-рус-
ский культурный 
альянс», в Генераль-
ном консульстве 
РФ, г. Страсбург

Ольга Мочалина 
и Ольга Репина на 
выставке «Я, ко-
нечно, вернусь...» в 
ГКЦМ «Дом Высоц-
кого на Таганке»

Г-н Живко Табаков, 
Ольга Мочалина и 
Почётный консул 
РФ в Бургасе г-н 
Тонко Фотеев на 
выставке «Купола 
мира – русское хра-
мовое зодчество» в 
культурном центре 
«Морское казино», 
г. Бургас



16 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 7 Июль 2018

тей и семьи Натальей Казучини-Бончи, дирек-
тором Центра творческого развития «Шаг за 
шагом», г. Париж;

• «Балет, балет», «Мир глазами детей» и 
«Дню Победы посвящается» в галерее «Реги-
на-АРТ», совместно с официальным представи-
телем МТА БФ «Славянские традиции» во Фран-
ции Региной Беломытцевой-Dahan, г. Этрепаньи.

В России:
• «Я, конечно , вернусь ...» с ГКЦМ «Дом 

Высоцкого на Таганке»;
• «Волшебный мир танца» с ГБУК г. Мо-

сквы «ЦБС САО» библиотека № 24 им. Назыма 
Хикмета; 

• «Акварельное настроение» с ЦКИ «Ме-
ридиан»;

• «Мир вокруг нас» с ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО» Центральная детская библиотека № 46 им. 
И. З. Сурикова и ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» би-
блиотека № 24 им. Назыма Хикмета; 

• «Наша память» с ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО» Центральная детская библиотека № 46 
им И. З. Сурикова;

• «Экология Души» с АНО «Центр культур-
ного развития и совершенствование человека».

В Болгарии:
• «Купола мира – русское храмовое зодче-

ство» в культурном центре «Морское казино» г. 
Бургас. При поддержке Почетного консула РФ 
в Бургасе г-на Тонко Фотеева и г-на Живко Та-
бакова, председателя комиссии по туризму Му-
ниципального совета г. Бургаса.

 
Телеведущая агентства ANNA-News На-

дежда Баранова создаёт цикл передач о фон-
де, его партнёрах и авторах Международного 
проекта «Во имя мира на Земле». На данный 
момент снято уже 25 передач. Вниманию 
зрителей предлагаются беседы с президен-
том БФ «Славянские традиции» Ольгой Мо-
чалиной,  с художниками проекта: Валенти-
ном Третьяковым, Алексеем Буртасенковым, 
Ольгой Репиной, Татьяной Лемницкой, Та-
тьяной Дурневой, Александрой Прохоровой, 
поэтами Владимиром Комаровым и Генна-
дием Горовым, фотографами Маргаритой 
Иваниной и Андреем Ташкиным, прозаиком 
Массимо Эккли, с членом редакционного 
совета Ингой Кондратьевой, с детьми: Ви-
талией Дятловой, Тимофеем Кучинским и 
Никитой Попыховым, гостями из Парижа 
Константаном Контожианнис и Юлией Ло-
зовой-Бенетти.

Ирина Попыхова, 
председатель МТА БФ 

«Славянские традиции»,
главный редактор сайта 

«Во имя мира на Земле», к.э.н.

Лариса Гиймэ, 
Ольга Мочалина и 

Татьяна Ле Метэйе 
на выставке «Мир 

русской сказки», 
г. Пуасси (Франция)

Регина 
Беломытцева, 

Юлия
Лозовая-Бенетти, 

Людмила Менаже, 
Ольга Мочалина и 
Анна Филимонова 

на выставке 
«Балет, балет...»

Представители 
CID при ЮНЕСКО: 

доктор Константин 
Контожианнис, 

Ольга Мочалина, 
графиня Француаз 

де Кулэнкур 
и Регина Беломыт-

цева-Dahan

На выставке «Дню 
Победы посвяща-

ется» в галерее 
«Регина-АРТ», г. 

Этрепаньи, Франция 
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Творческий диалог поколений - основная 
цель Международного проекта «Во имя мира на 
Земле» и его своеобразный девиз виден на приме-
ре семьи учредителей БФ «Славянские традиции». 
Несколько поколений её представителей присут-
ствуют на страницах изданий фонда и приклады-
вают немало усилий, чтобы этот диалог состоялся. 

Мочалина Ольга Ивановна - президент 
Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции» и основатель Международной творческой 
ассамблеи, член Союза журналистов России и 
Международного союза журналистов, доктор Но-
осферных знаний и технологий РАЕН,  главный 
редактор серийных изданий: альманаха «Кто, 
если не мы» и книг-альбомов «Во имя мира на 
Земле», учредитель информационного журнала 
«Вестник МТА». Организатор многочисленных 
выставок в России, во Франции и Болгарии.

Попыхова Ирина Владимировна – автор 
проекта «Кто, если не мы» и победитель гран-
тового конкурса Всероссийского молодёжного 
форума «Селигер-2012», председатель Между-
народной творческой ассамблеи Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции», кандидат 
экономических наук, главный редактор сайта «Во 
имя Мира на Земле» (http://mirkonkurs.ru/) и вы-
пускающий редактор информационного журнала 
«Вестник МТА». Участница фотовыставок «Мир 
детства» в Посольстве РФ во Франции  в г. Пари-
же и «Моя малая родина» в Генеральном консуль-
стве России в г. Страсбурге.

Август (Акиньшина) Нина, ветеран труда 
из Новокузнецка, опубликовала  в главе «В слове 
этом – жизнь» 4 книги «Во имя мира на Земле»  
рассказ о нелёгкой судьбе жен¬щин военных лет 
и своём детстве.. Это родная сестра мамы Оль-
ги Ивановны.  Такие рассказы важны в каждой 
семье, чтобы люди разных возрастов понимали 
друг друга, чтобы дети знали историю нашей ро-
дины, а люди старшего возраста передавали нако-
пленные знания и опыт в надёжные руки.

Мочалина Марина – бессменный конфе-
рансье творческих вечеров и торжественных 
мероприятий, проводимых МТА БФ «Славян-
ские традиции», модель и муза для вдохновения 
художников Александра и Оксаны Алалыкиных, 
Кидары Диаманте. создавших незабываемые об-
разы русской красавицы. Картины и фотографии 
были  опубликованы в 2, 3 и 4  книгах «Во имя 
мира на Земле», выставлялись на многочислен-
ных выставках в России и Болгарии.

Творческий
диалог поколений

Попыхов Никита – самый юный участник проекта, победитель 
VIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
Участник выставок:
2018 – «В гостях у сказки» в ЦДБ № 78 им. И.А. Крылова, г. Москва; 
2018 – «Моя малая Родина» в г. Страсбурге (Франции);
2018 – Персональная выставка Никиты Попыхова в библиотеке 
№ 46 им. И.З. Сурикова, г. Москва;
2018 – «Мир русской сказки» в клубе Пегги, г. Пуасси (Франция);
2017 – «Зимний калейдоскоп» в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Та-
ганке», г. Москва;
2017 – Четвёртая детская выставка в г. Этрепаньи (Франция).
Работы Никиты опубликованы в VI и VII книгах «Во имя мира 
на Земле» и в журналах: «Вестник МТА» № 5 и в ноябрьском 
номере  журнала «Salut! Ca va?» (Франция) за 2017 год.

 Татьяна Гусева,
литературный редактор 

серии книг «Во имя мира на Земле» 
и журнала «Вестник МТА», к.ф.н.

Ольга Мочалина, 
Ирина Попыхова, 
Никита и Иван 
Попыховы

Кидара Диаманта 
«Весенний звон» 
(фотомодель 
Марина Мочалина)
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пресса и СМИ о нас

Информационное агентство ANNA 
NEWS с 2017 года проводит цикл передач 
«Во имя мира на Земле». Уже проведе-
но 25 передач. Телевизионные встречи с  
главным редактором серийного издания 
«Во имя мира на Земле» Ольгой Мочали-
ной и беседы с авторами книги: поэтами, 
прозаиками, художниками, фотографа-
ми и детьми, ведёт журналист Надежда 
Баранова.

Выпуски: «Творческий диалог поко-
лений»(https://youtu.be/Dud5OW1uwm4), 

«Мир вокруг нас» (https://youtu.be/
lrQi7Jsx3kI), 

«Живопись без границ»(https://
youtu.be/mbUONOo6yd0), 

«Наша Память» (https://youtu.be/
KrSrhE9ZWAw), 

«Во имя мира на земле. Помним. 
Делаем» (https://youtu.be/Z_qCIayIGaI) 
Гость: Ольга Мочалина, президент БФ 
«Славянские традиции», основатель Меж-
дународной творческой ассамблеи

Выпуск «Развитие отношений меж-
ду Россией и Францией». Гости: Ольга 
Мочалина, Константан Контожианнис и 
Юлия Лозовая-Бенетти (https://youtu.be/
yrWyc1cbb9w)

Выпуск «Жизнь в танце». Гость: Оль-
га Репина, художник (https://youtu.be/
yelYwnXv62E)

Выпуск «Купола мира». Гость: Татья-
на Лихвинцева, художник (https://youtu.
be/NEdHk5b7Ebs)

Выпуск «Неизведанные миры». 
Гость: Татьяна Дурнева, художник (https://
youtu.be/lP0ELvB8je8 )

Выпуск «Искусство видеть». Гость: 
Виталия Дятлова, воспитаница Акаде-
мии акварели и изящных искусств имени 
Сергея Андрияки (https://youtu.be/h3R_
dRxYXuk)

Работы фотографа Центрального Дома Российской Армии 
имени М.В.Фрунзе Маргариты Иваниной экспонировались в 
генеральном консульстве Российской Федерации в Страсбурге 
в рамках мероприятия «Моя малая Русь» и получили высокую 
оценку посетителей выставки.

15 июня 2018 года в Генеральном консульстве РФ в городе 
Страсбурге состоялось торжественное открытие мероприятия 
«Моя малая Русь», организованное Международной творче-
ской ассамблеей Благотворительного фонда «Славянские тра-
диции» и ассоциацией «Франко Русский Культурный Альянс». 
В рамках мероприятия была представлена выставка фотогра-
фий и детских рисунков «Моя малая Родина» финалистов IX 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле» и прошла 
церемония награждения победителей.

https://youtu.be/Dud5OW1uwm4
https://youtu.be/lrQi7Jsx3kI
https://youtu.be/lrQi7Jsx3kI
https://youtu.be/mbUONOo6yd0
https://youtu.be/mbUONOo6yd0
https://youtu.be/KrSrhE9ZWAw
https://youtu.be/KrSrhE9ZWAw
https://youtu.be/Z_qCIayIGaI
https://youtu.be/yrWyc1cbb9w
https://youtu.be/yrWyc1cbb9w
https://youtu.be/POuXU358uJs
https://youtu.be/POuXU358uJs
https://youtu.be/jt3L7gevSXM
https://youtu.be/jt3L7gevSXM
https://youtu.be/lP0ELvB8je8
https://youtu.be/lP0ELvB8je8
https://youtu.be/h3R_dRxYXuk
https://youtu.be/h3R_dRxYXuk
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Победители IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
и участники выставок в России, во Франции и Болгарии

Вера
Морозова

Ирина
Гребнева

Ирина
Некрасова

Татьяна
Лето

Наталья
Лемницкая (Дробенюк)

Ольга
Репина

Ольга
Гречищева

Виталия
Дятлова

Ксения
Стеценко

Мария
Вальдес-Одриосила

Нина
Мельдианова

Аня
Суматова

Марина
Быковская

Елена 
Чиналиева

Маргарита
Захарова

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

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»
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