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Благотворительный фонд «Славянские традиции» в этом 
году объединил усилия с партнёрами, которые тоже проводят 
фестивали и конкурсы, помогают детям, молодёжи и талантли-
вым людям в реализации их творческих достижений и успехов.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов 
России. Этому событию были посвящены мероприятия, ко-
торые проводил Фонд совместно с Государственным музеем 
Владимира Высоцкого и Московской библиотекой №24 имени 
Назыма Хикмета. Свои творческие работы показали: член Со-
юза художников России Владимир Аинцев и Лариса Аинцева 
из Ногинска Московской области, Светлина Шарм из г. Чебок-
сары Чувашской республики, Елена Миронова и Ирина Турок 
из Москвы, художники Ассоциации современного искусства 
из Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы. Прозвучали рус-
ские народные песни в современной обработке в исполнении 
ансамбля гусляров «Алатырь», гусляра Любослава, этниче-
ского вокально-инструментального ансамбля «Лотос» МУК 
ДК «Московский», руководитель Татьяна Голубка, участницы 
ВИА Маргариты Иртугановой, студентки Российской Акаде-
мии Музыки имени Гнесиных Валерии Янковской.

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. был посвящён концерт в музыкальном салоне «Классика ря-
дом с домом» Фонда развития культуры «Во Благо» и Москов-
ской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. 
В исполнении пианистки Валерии Николаевой прозвучали про-
изведения русских композиторов. На саксофоне дебютировал 
Никита Попыхов, ученик Купавинской ДМШ. Песни советско-
го времени исполняли Марина Молина, Анатолий Самойленко, 
Ирина Попыхова и Андрей Катков. Стихи читали Егор Мишин, 
Анатолий Целлер и Иван Попыхов. Это творческий диалог по-
колений исполнителей от дошкольника до ветерана. 

Отражены в журнале и творческие успехи наших лауре-
атов и победителей Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле». На форуме-выставке «Уникальная Россия» в Гости-
ном Дворе в Москве прошла выставка «Призрачный мир ак-
варели». Это заслуженное признание трудов юной художницы 
Анастасии Чиналиевой и её мамы, члена Творческого Союза 
художников Елены Чиналиевой, которые создают уникальную 
коллекцию акварельных работ. В рассказе «Вдохновение души 
и рук творения» вы узнаете о творческом пути члена Союза ху-
дожников России, преподавателя Ногинской художественной 
школы Татьяны Рыхловой. В журнале вы прочтёте об успехах 
юного автора – московского школьника Тимофея Кучинского, 
чьи рассказы опубликованы в семи выпусках книг-альбомов 
«Во имя мира на Земле». Познакомитесь с рисунками юного 
художника Артёма Оганесяна из Армении.

Наш конкурс продлится до 1 декабря 2022 года. Все же-
лающие могут принять в нём участие. Жюри по мере посту-
пления заявок по сети Интернет подводит итоги. Ежемесячно 
на концертах и выставках зрители знакомятся с творческими 
работами и исполнительским мастерством призёров конкурса. 
До новых встреч!

Ольга Мочалина, 
главный редактор информационного 

журнала «Вестник МТА»,
президент БФ «Славянские традиции»
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Президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 
года подписал Указ о проведении в Российской Федера-
ции в 2022 году «Года культурного наследия народов Рос-
сии». Международная творческая ассамблея Благотво-

рительного фонда «Славянские традиции» совместно с 
Государственным музеем Владимира Высоцкого провели 
ряд творческих встреч для сохранения культурных тради-
ций и укрепления мира между народами.

Год культурного наследия народов России

Участники творческой встречи в Государственном музее Владимира Высоцкого 9 марта 2022 г.

Гусляр Ярослав (Александр Субботин) и ведущая Ольга Мочалина 25 марта 2022 года
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«Культурное наследие наших современников»

Искусство России имеет колоссальный потенциал в 
21 веке. Русская культура продолжает вдохновлять худож-
ников и мастеров декоративно-прикладного искусства в 
создании нового вектора развития искусства. В Государ-
ственном музее Владимира Высоцкого 25 марта состоя-
лась выставка «Культурное наследие наших современ-
ников» – членов Ассоциации художников современного 

искусства. На выставке были представлены изделия из 
эпоксидной смолы, работы с использованием алкогольно-
го чернила, жидкого акрила и смешанных техник. 

Участники выставки: Татьяна Мочалова (г. 
Санкт-Петербург), Яна Баргер (г. Ярославль), Ольга 
Шкоду, Кристина Косс, Ирина Саркисова, Юля Игуше-
ва и Ольга Соболева (г. Москва).

В концертной программе приняли участие лау-
реаты «Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» вокалисты Андрей Катков и Алина Буянова. 
Гости творческой встречи: экс-солист ансамбля «Синяя 
птица» Юрий Петухов, поэт Яков Быль, гусляр Лю-

бослав (Александр Субботин) и Светлана Субботина. 
Программу вела главный редактор журнала «Вестник 
МТА» (Международной творческой ассамблеи Благо-
творительного фонда «Славянские традиции») Ольга 
Мочалина.

в Государственном музее Владимира Высоцкого

Юрий Петухов

Члены Ассоциации художников современного 
искусства, победители XIII Международного конкурса 

 «Во имя мира на Земле»

Алина Буянова
Гусляр Любослав  

и Светлана Субботина
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Концерт в музее Владимира Высоцкого

Концерт, посвящённый Международному женско-
му дню 8 Марта, состоялся в Государственном музее 
Владимира Высоцкого с участием призёров XIII Меж-
дународного конкурса «Во имя мира на Земле».

Участники концерта: Екатерина Клепанова (МУК 
«Районный Дом культуры», студия мюзикла «Триумф», 
г. Ногинск, Московская область), Елизавета Стукун 
(ГБУ г. Москвы, филиал ПМЦ «Диалог», МЦ «Галакти-
ка», студия вокала «КидсВокс», г. Москва), этнический 
вокально-инструментальный ансамбль «Лотос» (МУК 
ДК «Московский») и участница ансамбля Маргарита 
Иртуганова, поэтесса Елена Фадеева (г. Подольск, Мо-
сковская область), автор и исполнитель Татьяна Голубка.

Татьяна Голубка Маргарита Иртуганова Екатерина Клепанова

Этнический ВИА «Лотос» МУК ДК «Московский»

В Государственном музее Владимира Высоцкого 9 марта 2022 года
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В Купавинском Образовательном центре

В канун Дня защитника Отечества в Купавинском 
Образовательном центре №62 состоялась встреча с по-
бедителями Общероссийского фотоконкурса и фотовы-
ставки «Великая Отечественная война в судьбе страны 
и моего поколения», которая проходила в Москве в Рос-
сийской Академии Наук 7 декабря 2021 года в рамках 
Международной научно-практической конференции 
«Россия XXI века. Великая Отечественная война и 
историческая память».

В библиотеке школы №34 на мольбертах разме-
стились работы взрослых и детей из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Подмосковных городов Коломна, Мыти-
щи, Старая Купавна и Ногинска. Это только небольшая 
часть фоторабот с выставки в РАН.

В мероприятии приняли участие учащиеся 9В 
класса Алексей Цветков и Дмитрий Швец, преподава-

тель школы Иван Алексеевич Тараканов, руководитель 
Молодёжного военно-патриотического клуба «Гвар-
дия» Московской области и школьного музея «Орудие 
Победы» полковник ВДВ Николай Константинович 
Силантьев.

Победители конкурса чтецов учащиеся 2Б класса 
Маша Ермишкина, Никита Попыхов и Георгий Яку-
нин прочитали стихотворения, посвящённые героям. 
На экране был показан видеоролик с выставки в РАН и 
награждение победителей. Н.К. Силантьев провёл экс-
курсию для ребят 5Б и 7В классов в школьном музее 
«Орудие Победы».

Ирина Попыхова,
 основатель школьной Галереи 

изобразительного искусства 

Ведущая мероприятия Ирина Попыхова

Маша Ермишкина из 2Б и Дмитрий Швец из 9В  Полковник ВДВ Н.К. Силантьев и ученики школы
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Жюри Общероссийского фотоконкурса

Выпускающий редактор журнала «Вест-
ник МТА», Председатель Международной 
творческой ассамблеи БФ «Славянские 

традиции» Ирина Попыхова

Награждение победителей в зале Президиума Российской Академии Наук 7 декабря 2021 года

Военный фотограф Виктор Богдан, главный редактор книг «Во имя 
мира на Земле» Ольга Мочалина и Директор департамента фото-

графии в Совете директоров Международной Академии Квантового 
Искусства MAQ – IAMAQ Александр Алалыкин

«ВОВ в судьбе страны и моего поколения»
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в Московской библиотеке N24 им. Назыма Хикмета
«Пусть небо будет мирным»

В Московской библиотеке № 24 им. Назыма 
Хикмета 26 февраля состоялась презентация журна-
ла «Вестник МТА» №19 на очередной встрече «Пусть 
небо будет мирным» участников и гостей музыкаль-
но-литературной гостиной МТА (Международной 
творческой ассамблеи). 

Участники концерта, авторы и исполнители: 
Елена Седова, Владимир Комаров, Виталий Степа-
нов, Артём Ракицкий. Стихи наших современников 
читал Марк Эпштейн. В рамках встречи президент 
БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина поздра-
вила победителей XIII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» и вручила журнал авторам 
проекта.

Ольга Мочалина  
и Алина Мурзина

Автор-исполнитель  
Елена Седова

Ольга Мочалина  
и Виталий Степанов

Марк Эпштейн

 Участники творческой встречи «Пусть небо будет мирным» 26 февраля 2022 года
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Музыкально-литературная гостиная МТА
«Листая старую тетрадь»

В Московской библиотеке № 24 им. Назыма 
Хикмета 9 апреля состоялась творческая встреча с 
участниками и гостями Музыкально-литературной 
гостиной Международной творческой ассамблеи 
Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции». Ведущая программы Ольга Мочалина поздра-
вила призёров XIII Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» и вручила гостям из Нальчика 
Наталии Глушаковой и Ольге Устиновой десятый 
выпуск книги-альбома с одноимённым названием 
конкурса. 

Участники концертной программы:
- Валерия Николаева, лауреат конкурса, пианист-

ка, концертмейстер и преподаватель ДМШ (г. Москва);
- Никита Попыхов, ученик Купавинской ДМШ, 

саксофон;
- Елизавета Яковлева, победитель в номинации 

«Вокал» (г. Москва);
- Трио «Розмарин», руководитель Светлана Костина, 

участники конкурса в номинации «Вокал» (г. Химки);
- Виталий Степанов, победитель конкурса в номи-

нации «Поэзия»;
- Никита Антонов, автор и исполнитель из г. Обу-

хово, Московская область.

Стихи читали Марк Эпштейн и юный чтец Иван 
Попыхов.

Никита Попыхов,  
ученик ДМШ г. Старая Купавна

Валерия Николаева,  
преподаватель и концертмейстер

В библиотеке им. Назыма Хикмета 9 апреля 2022 года
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В Государственном музее Владимира Высоцкого
«Мир русской культуры в образах и звуках»

На выставке «Мир русской культуры: в образах 
и звуках» 25 апреля в Государственном музее Влади-
мира Высоцкого.

Светлана Шарм из Чебоксар представила кукол: 
Нарспи и Сетнер в национальных Чувашских костю-
мах. Материалы: фарфор, тело каркасное. Волосы: 
натуральная шерсть козочки. Головной убор ТУХЬЯ 
(традиционный девичий головной убор чувашей). 
Коромысло с ведрами изготовлено из дерева.

Лариса Аинцева показала  платья в русском сти-
ле, в основе которых лежит уникальный крой народ-
ной славянской рубахи 17 века. Платья выполнены из 
льна и хлопка, украшены декорированным кружевом 
и вставками из отделочной ткани.

Владимир Аинцев из Ногинска Московской об-
ласти, член Союза художников России, художник 
декоративно-прикладного искусства. Представил 
деревянные ковши, украшенные резьбой. В качестве 
орнаментов использовались русские пословицы.

У Елены Мироновой – крафтовая бижутерия 
бренда LA MIRLE. Украшения сделаны вручную, в 
единственном экземпляре из качественных материа-
лов: медицинская сталь, натуральные камни, дерево, 
смола, перламутр.

Ирина Турок – рисунки на дереве.
Лауреатам и победителям XIII Международного 

конкурса «Во имя мира на Земле» вручены дипломы.
В номинации «Инструментальное исполнение»: 

ансамбль гусляров «Алатырь». «Вокал»: Группа 
«Russian Jackson 5» и Игорь Кузнецов, ученик Ака-
демии «Valentine». «Декоративно-прикладное ис-
кусство»: Елена Миронова и Ирина Турок. «Худо-
жественное слово»: Егор Мишин, ГБОУ «Школа № 
123» Москва.

Участники выставки: Светлана Шарм, Лариса  
и Владимир Аинцевы, Елена Миронова и Ирина Турок

Работы Владимира Аинцева резьба по дереву

Ольга Мочалина, Елена Миронова и Ирина Турок Егор Мишин. Театр песни «СИНЕМАГИЯ»

Игорь Кузнецов 
Академии «Valentine»
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Участники выставки и концерта 25 апреля 2022 года в Государственном музее Владимира Высоцкого

Группа «Russian Jackson 5» под руководством  
Ангелины Грэер. Дворец творчества «Зеленоград»

Елизавета Яковлева и Валерия Николаева Елена Валеева

Ансамбль гусляров «Алатырь»  
(Игорь, Татьяна и Анна Крашевниковы)
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Выставка «Призрачный мир акварели»

В историческом здании в Гостином дворе Москвы с 
27 января по 13 февраля 2022 года прошла художествен-
но-промышленная выставка-форум «Уникальная Рос-
сия». На площади 12 000 кв.м. разместились работы бо-
лее 1000 участников из 50 регионов России. На выставке 
были представлены картины, скульптуры, ювелирные

изделия, посуда, интерьерные работы и иные пред-
меты искусства, выполненные лучшими мастерами на-
шей страны. В течение трёх недель посетители выставки 
имели возможность пообщаться лично с авторами работ, 
приобрести понравившиеся экспонаты, стать участни-
ками различных форумов , шоу, концертов и дискуссий.

В павильоне «Призрачный мир акварели» были 
представлены работы Елены Чиналиевой, Ирины Греб-
невой и Марины Зиминой.

Елена Чиналиева, Марина Зимина, Люся Черкаская, 
Ирина Гребнева и Алексей Цыцулин

Елена Чиналиева, критик Василий Иванович Попов  
и Марина Зимина

Анастасия Чиналиева 
с гостями выставки
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Многочисленные посетители отмечали высокий 
уровень мастерства, яркое буйство красок, уникальную 
технику выполненных работ. Среди гостей были  худож-
ники, искусствоведы, политики, критики, фотографы, 
корреспонденты и блогеры.

Известный критик Василий Иванович Попов, дол-
гое время сотрудничавший с Третьяковской галереей, 
отметил, что техника многослойной Акварели была 
долгое время забыта и практически утеряна. Его пора-
довало, что этот вид искусства снова стал популярен. 
Впечатление от картин дополнялось выступлением пре-
красных юных музыкантов, студентов Гнесинской Ака-
демии. Звуки мелодий великих композиторов наполняли 
пространство. Царила атмосфера праздника.

Самым юным Участником выставки стала Анаста-
сия Чиналиева. Юной Художнице едва исполнилось 12, 
но уровень мастерства и умение точно передавать цвет 
не оставили равнодушным ни одного посетителя.

Впечатление дополняли игрушки ручной рабо-
ты-герои картин Анастасии. Посетители с удовольстви-
ем рассматривали мельчайшие детали работ, задавали 
различные вопросы художнице, фотографировались.

Девочка дарила небольшие подарки юным гостям 
ее экспозиции. Многочисленные блогеры, посетившие 
выставку неоднократно рассказывали в своих репорта-
жах о юном даровании. Анастасия и Елена Чиналиевы
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Юный художник Артём Оганесян

Артём Оганесян родился 17 августа 2012 года 
в городе Ереван в Армении. Учится в 4-ом классе 
общеобразовательной школы № 199 имени Генриха 
Хачатряна. Первое знакомство с рисованием и искус-
ством вообще у него состоялось в мастерской у де-
душки (Арутюнов Роберт Ашотович-РОБ), который 
был высококлассным архитектором, художником и 
скульптором (к сожалению, в 2015 году он скончал-
ся). Дедушка как понял, что в семье растёт будущий 
художник, отдал карандаши, кисти и краски малень-
кому 2-хлетнему внуку. И с тех пор Артём не выпу-
скает карандаш из рук.

С 2019 года Артём стал посещать художественную 
студию Family Teaching Center. Преподаватель Алик 
Констанян смог раскрыть способность и талант маль-
чика. В 2021 году впервые участвовал в Международ-
ном конкурсе New Hand и завоевал 2-е место. В 2022 
году в конкурсе для молодёжи «Зимние олимпийские 
игры в Пекине-2022» занял 1 Почётное место. В 2022 
году Артём занял 1-е место в Международном конкурсе 
«Art Music», стал победителем в Международном кон-
курсе «Во имя мира на Земле-2022».

Бумага, акварель. «Восточная сказка». 2020 год

Бумага, акварель. «Вечность». 2021 год Бумага, акварель. «Озеро Севан». 2020 год
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Юный автор рассказов Тимофей Кучинский,

Познакомились мы с Тимофеем в год 70-летия Ве-
ликой Победы над фашистской Германией. На конкурс 
пришёл рассказ «Моё желание» 9-летнего ученика мо-
сковской школы № 1409, в котором Тимофей рассказал 
о своём прадедушке – Ильине Николае Григорьевиче, 
участнике Великой Отечественной войны, лётчике-ис-
требителе 5-го гвардейского авиационного полка. С 
детства Тимофей видел множество наград прадедушки 
и очень гордился ими. Прадедушка часто рассказывал 
ему о боевых товарищах, о суровых днях, проведённых 
на фронте. После войны часто встречался он с боевыми 
товарищами и со своим другом Попковым Виталием 
Ивановичем, дважды Героем Советского Союза. Рас-
сказы об этих встречах вдохновили мальчика. В своём 
первом рассказе Тимофей написал о заветном своём 
желании «Чтобы не было войны».

Талантливый ребёнок на этом не остановился, он 
продолжал писать замечательные рассказы и истории, 
которые произошли в его жизни. Все они имеют глубо-
кий смысл и очень интересны для читателя. За эти годы 
его рассказы: «Моё желание», «Книга всей его жизни», 
«Цветок», «Бюст дважды Героя», «Дубок», «Необык-
новенная коллекция», «Шелкопряд» опубликованы в 

семи выпусках книг-альбомов «Во имя мира на Земле», 
которые можно прочитать на сайте https://mirkonkurs.
ru/ в разделе «Наши издания».

Тимофей активный участник не только школьных 
мероприятий, но и многих творческих встреч Между-
народной творческой Ассамблеи Благотворительного 
фонда «Славянские традиции». Участник передачи 
«Во имя мира на Земле» на канале интернет-телевиде-
ния «Anna news», где он рассказал зрителям, о чём он 
пишет в своих рассказах, откуда берёт вдохновение и 
почему ему это интересно.

В школе, где он учится, большое внимание уделя-
ется патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. Замечательно, что в стенах образовательного 
учреждения ведётся такая работа. За это мы благодар-
ны директору школы ГБОУ № 1409 Ильичёвой Ирине 
Викторовне и учителям школы. Это хороший стимул 
для молодых дарований, для создания новых произве-
дений, которые на долгие годы оставят свой след в па-
мяти  наших современников. 

Ольга Мочалина,
главный редактор книг-альбомов 

«Во имя мира на Земле»

Главный редактор книг-альбомов «Во имя мира на Земле» Ольга Мочалина и Тимофей Кучинский

неоднократный победитель 
Международного конкурса «Во имя Мира на Земле»
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«И снова май, цветы, салют и слёзы»

Для нашей страны День 9 мая – это особенный, 
священный день для каждой семьи. Это память о под-
виге, героизме наших предков и боль о тех, кто не вер-
нулся с войны. Наш долг – эту память сохранить на-
всегда, передав подрастающему поколению. Ко Дню 
Великой Победы Благотворительный фонд  «Славян-
ские традиции», лауреаты и победители Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле» от дошколь-
ников до ветеранов провели концерт в музыкальном 
салоне «Классика рядом с домом» с Фондом развитие 
культуры «Во Благо». 

На концерте, который состоялся 8 мая, в исполне-
нии пианистки Валерии Николаевой прозвучали про-
изведения русских композиторов. Вокальные номера 
исполнили Марина Молина, Ирина Попыхова, Ана-

толий Самойленко и Андрей Катков. Мелодии песен 
из любимых мультфильмов исполнил на саксофоне 
Никита Попыхов, ученик Купавинской ДМШ. Стихи 
читали капитан дальнего плаванья Анатолий Целлер, 
Егор Мишин из театра песни «СИНЕМАГИЯ» и пя-
тилетний Иван Попыхов из г. Старая Купавна Москов-
ской области. Программу вела Ольга Мочалина. Она 
вручила дипломы победителям XIII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле» в номинации 
«Эстрадный вокал » Анатолию Самойленко, воспитан-
нику ДК «Созвездие», г. Лосино-Петровск Московской 
области. В номинации «Проза» московский школьник 
Тимофей Кучинский получил диплом и десятый вы-
пуск книги-альбома «Во имя мира на Земле», где опу-
бликован его  рассказ.

Валерия Николаева

Егор Мишин Марина Малина Анатолий Самойленко

Гости и участники концерта
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Авторы и  исполнители Международного проекта «Во имя мира на Земле» 
 на концерте «И снова май, цветы, салют и слёзы» 8 мая 2022 года

Первое совместное мероприятие Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции» и Фонда развития 
культуры «Во Благо» прошло в музыкальном салоне 
«Классика рядом с домом» 8 мая 2022 года. Салон 
организован руководством фонда Олегом и Ириной 

Долгополовыми в 2017 году  при поддержке Прави-
тельства Москвы и Московской государственной кон-
серватории имени П.И.Чайковского и является цен-
тром притяжения молодых талантливых музыкантов 
столицы и любителей классики.
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«Музыкальная планета – 2022»

Десятый год проводится Международный фе-
стиваль-конкурс искусств «Музыкальная планета» 
(Music-Planet). Задача фестиваля – консолидация кон-
курсного движения, как в Российской Федерации, так 
и далеко за её пределами. Поиск алгоритмов решения 
системных задач и формирования социального заказа 
в области музыкально-театрального искусства объе-
диняет вокалистов разных конкурсов и фестивалей. 
В результате чего выявлено талантливое поколение 
исполнителей, призванное обеспечить и оправдать 
привлечение большого количества исполнителей, а 
также заложить предпосылки создания музыкаль-
но-театральной индустрии.

В Москве 9 и 10 апреля 2022 года в коворкинг-цен-
тре НКО (Москва, 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1) 
прошёл первый очный тур Международного инклюзив-
ного фестиваля искусств «Музыкальная планета–2022». 
В конкурсе приняли участие исполнители классической 
эстрады в номинациях «Народная песня» (этническая, 
национальная и т.д.) и «Романс» (старинный или совре-
менный) русских и зарубежных композиторов.

Открытие фестиваля прошло в незабываемой, 
яркой и доброжелательной атмосфере праздника, в 
которой отсутствовал дух соревнования, а ощущался 
дух единства и гармонии с музыкальным праздником, 
гармонии с музыкой. 

Все участники впервые увидели друг друга, но 
между ними с первых же минут установились друже-
ские отношения. Пусть и дальше участие в конкурсе 
сплачивает участников! 

Главное в музыке – это удовольствие и счастье 
зрителя, прикасающегося к исполнителям, отдаю-
щим свой талант, приобретённые навыки и умения на 
благо служения искусству!

Любовь Конахина, 
организатор фестиваля и главный редактор

музыкального информационно-аналитического 
журнала «Музон.ру» 

В Государственном музее Владимира Высоцкого 
25 апреля состоялось исполнение премьеры песни «У 
колодца» композитора Бориса Зиганшина на стихи 
Алексея Фатьянова в исполнении Валерии Янков-
ской, студентки училища им. Гнесиных.

Валерия – лауреат и победитель множества кон-
курсов, победитель «Марафона талантов», солистка 
многих коллективов: Детского академического хора 
Национальной Гвардии РФ, Народного хора «Сла-
вяночка», Народного хора «Жар птица», Эстрадного 
хора многодетных семей г. Москвы, Детской фоль-
клорной студии при Московской филармонии, участ-
ница выступлений «Оптинского казачьего хора» и 
проекта «Талантливая молодёжь». Исполняет народ-
ные, авторские песни, советское ретро, патриотиче-
ский репертуар.

Аккомпанировал Борис Зиганшин – компози-
тор, концертмейстер, поэт, член Союза композиторов 
России. Отшлифованное в лучших традициях отече-
ственной культуры, его мастерство заслуживает са-
мого пристального внимания со стороны и професси-
оналов, и любителей песен. 

Юрий Петухов, ведущая Елена Полякова, 
члены жюри Любовь Конахина, Михаил Анестратенко 

и Лариса Шиянова
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«Вдохновение души и рук творения»

Татьяна Александровна Рыхлова родилась 14 октя-
бря 1971 года в городе Ногинске Московской области. 
Она с детства любила рисовать. Эта любовь привела её в 
Ногинскую детскую художественную школу. Любимым 
предметом стала скульптура. После окончания художе-
ственной школы выбор пал на Абрамцевское художе-
ственно-промышленное училище им. В.М. Васнецова, 
где Татьяна освоила художественную роспись керамики. 

С 1994 года она работает преподавателем в Ногин-
ской детской художественной школе. В 2004 году заочно 
закончила Московский Государственный областной уни-
верситет им. Н.К. Крупской и получила диплом учителя 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. В 2000 году участвовала в моло-

дежной выставке на Крутицком валу, по результатам ко-
торой вступила в молодежную секцию Союза художни-
ков России. С 2016 года член Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» 
(ВТОО СХР), член Международной ассоциации изобра-
зительных искусств – АИАН ЮНЕСКО. С 2017 года 
член «Союза художников Подмосковья».

Рыхлова Т.А. участвует во многих всероссийских, 
зональных, региональных, областных, городских и 
персональных выставках. Её работы находятся в част-
ных коллекциях в России и за рубежом. Татьяна Алек-
сандровна успешно занимается творчеством, виртуоз-
но владеет всеми видами росписи по керамике. Для 
керамических работ она черпает вдохновение из своих 
пленэрных зарисовок и этюдов. Любовь к природе и 
окружающему миру ярко отражается в её работах. Эту 
любовь она прививает своим ученикам.

Рыхлова Татьяна Александровна ведёт большую 
учебно-методическую работу. Является разработчиком 
программ по станковой композиции, декоративно-приклад-
ной композиции и скульптуре. Проводит открытые уроки 
и мастер-классы. Она умеет найти подход к детям разного 
возраста. Ведёт серьёзную работу по профессиональной 
ориентации. Работы её учащихся часто экспонируются на 
различных выставках в России и за рубежом и отмечены 
призами и грамотами многих творческих конкурсов.

За последние годы ученики Рыхловой Т.А. посту-
пили в высшие и средние художественные заведения, 
что доказывает продуктивность инновационной мето-
дики в системе дополнительного образования, разрабо-
танной Татьяной Александровной.

За многолетний, плодотворный труд и большой 
личный вклад в художественное и эстетическое воспи-
тание детей и подростков Ногинского района Рыхлова 
Т.А. награждена различными грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами.



+7 (925) 175-75-30 
e-mail: info@mirkonkurs.ru 

www�mirkonkurs�ru, www�news�mirkonkurs�ru
vk.com/vo_imy_mira_na_zemle

Сетевое издание

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

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»


