
+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»

стр. 8
В зале «Ротонда» 
РАН

стр. 14
«Мир глазами 
детей»

стр. 3
Московская 
неделя моды 

Электронная версия журнала на сайте Во имя мира на Земле

Свидетельство 
о регистрации СМИ 
 Эл №ФС77-70819 

от 07.09.2017

№ 21

www.mirkonkurs.ru

июль 2022 года



2 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 21 июль 2022

В Государственном музее Владимира Высоцкого самым 
ярким событием совместных мероприятий Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции» и музея стал показ ди-
зайнерских коллекций в рамках «Московской недели моды», 
где было представлено 85 моделей девяти дизайнеров одеж-
ды и аксессуаров.

На обложке журнала представлены модели одежды от 
дизайнеров Ларисы Солнечной и Елены Шип. Хорошо зная 
историю и традиции Руси, они передают красоту и величие 
русского костюма в своих коллекциях.

Культурные связи России и Индии на сцене музея Вла-
димира Высоцкого были представлены исполнением народ-
ных песен Валерией Янковской, музыкальное училище име-
ни Гнесиных, Москва, и Мауа Джаннатул, студенткой МАДИ 
из Бангладеш, которые стали лауреатами XIII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле».

В Российской академии наук в зале «Ротонда» состоя-
лась презентация книги «Вторая мировая война и современ-
ные тенденции по искажению её итогов и послевоенного 
мироустройства». Данным сборником открывается научный 
информационно-издательский проект «Россия в ХХI веке: 
исследование глобальных тенденций по искажению истории 
и пересмотру итогов Второй мировой войны и послевоенно-
го мироустройства» 2021-2026 гг., который ведёт Комиссия 
РАН по изучению наследия выдающихся учёных.

Там же была вручена книга-альбом «Во имя мира на Зем-
ле» Казарину Павлу Сергеевичу, генерал-майору, кандидату 
исторических наук, ведущему научному сотруднику НИИ 
военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ. В 
книге собраны работы 86 авторов из разных стран мира и ре-
гионов России о защитниках Отечества и творческие работы 
наших современников.

На мероприятиях, которые организуются БФ «Славян-
ские традиции» и их партнёрами, реализуется Творческий 
диалог поколений. В выставках и концертах принимают уча-
стие ученики и педагоги (Мария Балкова, Ярослав Шувалов 
и педагог Лариса Камзина), дети и родители (Иван и Никита 
Попыховы с мамой Ириной). Заслуженные артисты и про-
фессиональные художники показывают своим исполнением 
и творческими работами пример молодым. Мы рады видеть 
в проекте начинающих авторов и мастеров своего дела от 
дошкольного возраста до ветеранов. Всегда готовы к новым 
встречам и сотрудничеству.

 Ольга Мочалина,
главный редактор 
информационного
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19Благотворительного фонда «Славянские традиции»

В зале погас свет. На сцену самым юным участни-
ком торжественного открытия, одетом в костюм «Ма-
ленького принца» (по мотивам произведений А. Эк-
зюпери), был вывезен «Шар Мира» – модель Земного 
шара, на котором участники Круглого стола оставили 
памятные надписи. 

Далее следовали выступления деятелей культуры, 
бизнеса, науки, презентации инновационных проектов 
(Бизнес-тема 2022 г. – Промышленность, Экология, 
Инновации).

Специальные участники проекта: «Деловые жен-
щины России» (председатель Совета Общественной 
организации Канивец Н.Г., модератор блока Е. Лисина).

Выступили приглашённые спикеры и вип-партнё-
ры МФКЭС «НАШ МИР»: Серикгалий Мукатаев, гла-
ва строительного холдинга нового поколения M-Level, 
Рубен Меджлумян, автор ряда российских инноваци-
онных разработок (таких как электроквадрокоптер и 
электромотоцикл).

Также в деловом блоке выступили владелец ком-
пании «Мукатон» Савелов Александр Михайлович.

В блоке «Киночас» вручалась значимая награда – 
Евразийский Знак Почёта – артисту Юрию Назарову. 
Ведущей киноблока стала Юлия Юрьевна Благая – ак-
триса театра и кино. 

Вечером для приехавших детей Донбасса были 
приготовлены сюрпризы и подарки. Чаепитие, ма-
стер-классы, анимация, а затем в Большом концертном 
зале начался праздничный концерт.

Открыли вечернюю программу братья Сафроно-
вы, иллюзионисты №1 в России. Их мастерству ис-

кренне аплодировали как дети, так и взрослые.
Куратор гала-концерта – Лариса Солнечная (ос-

нователь Благотворительного проекта «Солнце в ла-
донях»). На концерте выступили легендарный детский 
коллектив «Непоседы» и балет «Тодес», хор МПГУ, 
Владимир Пеленягрэ, Дмитрий Исаев, Милена Суббо-
тина, Валентина Фтоменко, Николай Голоденко и др. В 
холле работала большая выставка-экспозиция товаров 
и услуг регионов России и зарубежных участников.

Автор идеи и Генеральный продюсер МФКЭС 
«НАШ МИР» – Игорь Трушкин (А. Алекс), зампред-
седателя Международного Сообщества Писательских 
Союзов (МСПС). Замгенпродюсера – Екатерина Бу-
рика. Соорганизатор – Н.А. Тимошенко, оргсекретарь 
проекта Четвериков А.С.

Мурадуллаев Рустамжан Сабирович, президент эко-
логического фонда ЭКОТЕХ Академии Наук, Лариса 

Солнечная, Нина Тимошенко и Дмитрий Исаев

Коллекция LArDi, авторы – семейный Творческий Союз Лариса Солнечная и Дмитрий Исаев
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«Наш мир»

В Москве в Доме Правительства 21 июня 2022 
года по согласованию и в сотрудничестве с Прави-
тельством Москвы и Мосгордумой, по инициативе 
Международного Сообщества писательских Союзов 
прошёл Международный Форум культурно-эконо-
мического сотрудничества «Наш Мир». Наградная 
комиссия МФКЭС «НАШ МИР» – председатель ге-
нерал-полковник Нелезин П.В. При поддержке Ме-
жгосударственного Союза городов-героев (глава – ге-
нерал-полковник Шумилов Л.В.).

Торжественное начало – прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Мероприятие открыла почётный 

гость МФКЭС «Наш Мир», сенатор Федерального Со-
брания Российской Федерации Шумилова Е.Б. Также 
участников форума приветствовали участники кру-
глого стола «Россия в свете новых возможностей»: 
депутат Московской городской Думы Яндиев М.И., 
генерал-полковник Шумилов Л.В., академик, доктор 
педагогических наук Алиев Н.Н., председатель Меж-
дународного сообщества писательских Союзов Коно-
плянников Ю.В., президент фонда «Справедливая по-
мощь доктора Лизы» им. Елизаветы Глинки Демичева 
О.Ю., а также Чрезвычайный и Полномочный посол 
Эфиопии в РФ г-н Алемайеху Тегену Аргау и прези-
дент БРИКС Интернешнл г-жа Пурнима Ананд. Тепло 
приветствовал участников представитель Московского 
патриархата о. Иоанн (Праскевич), благословивший от-
крытие мероприятия. Приветствовал участников и по-
чётных гостей ректор Евразийского Международного 
университета К.П. Клименко.

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, Лариса Солнечная, 
Канивец Наталья, Бурика Екатерина, Лисина Елена, 

Юлия Благая, Игорь Трушкин (А. Алекс)

Депутат Мосгордумы Яндиев Магамет Исаевич 

Роберт Штаф 
и Лариса Солнечная

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, 
модель Ермилова Ксения

Генерал-полковник Шумилов Л.В. 
и гендиректор МФКЭС «Наш мир» 

Игорь Трушкин (А. Алекс) 

3Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Ярким событием летнего периода совместных 
мероприятий Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» и Государственного музея Владимира Вы-
соцкого в рамках Московской недели моды стал показ 
семи дизайнерских коллекций одежды девяти дизайне-
ров – лауреатов и победителей XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле». 

В показе было представлено 85 разнообразных 
моделей одежды от исторической тематики, связанной 
со славянской Русью, до современности, которые объ-
единены в дизайнерский проект «Модели без границ» 
Мариной Корниловой, а также коллекция одежды и 
аксессуаров весна-лето 2022 года «Вельсида», под ру-
ководством Светланы Копневой. В показе коллекций 
приняли участие взрослые, молодёжь и дети. Это от-
метил в своём поздравлении генеральный директор На-
циональной выставочной компании «Русская красота и 
мода», член жюри Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Игорь Иванович Шевченко. 

Праздник украсили выступления экс-солиста груп-
пы «Песняры» Александра Югорского, заслуженного 
артиста России Александра Савинова, актрисы театра 
и кино Марии Барсуковой, актера Григория Бродского, 
вокалистов Сергея Колесникова и Марины Мочалиной, 
участников спортивного и бального танца «Эдения» г. 
Старая Купавна Московской области Никиты Попыхо-
ва и Софьи Штыревой.

Московская неделя моды

Коллекция студии исторического фешн костюма Елены Шип. Дизайнер: Елена Валентиновна Шепелева

Александр Савинов, Александр Югорский, Ева Ботова 
и модели из коллекции «Русь. Сказки для Алёнушки» 

дизайнера Елены Афанасовской 
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Показ дизайнерских коллекций одежды

Коллекция «С миру по нитке» Татьяны Лазаревой 

Коллекция русских костюмов Людмилы Бурениной 

Коллекция Анны Суеваловой «Barege» из лёгкой шёлковой ткани, выполненная в газовой технике

17Благотворительного фонда «Славянские традиции»

«Солнечная и счастливая»

Я, Лариса Солнечная – счастливая женщина! Я 
люблю свою семью, свою работу, своё окружение. Я 
люблю Жизнь во всех её проявлениях! Дизайнер одеж-
ды, член Союза художников. При создании одежды ис-
пользую ароматы растений, а именно – разрисовываю 
одежду и обувь аромакрасками, по авторской техноло-
гии. Одежда становится информационной.

Одежду отшиваем совместно с супругом Дмитри-
ем Исаевым. Наш бренд «Lardi», что означает Лариса и 
Дима. Наш лозунг – «Счастливая одежда для счастливых 
людей»! Среди моделей на показах – как медийные лица, 
так и обычные люди, разной внешности и возраста.

Одна из коллекций была отмечена Благодар-
ственным письмом от мэтра моды и стиля Валентина 
Юдашкина. Мои работы отмечены Дипломом участия 
в показе, подписанным Вячеславом Зайцевым. На Мо-
сковской неделе моды был представлен показ коллек-
ции «Шоколадное Королевство», где элементы одежды, 
аксессуары, короны – покрыты настоящим шоколадом. 
Мне нравится делать людей счастливыми!

Лариса Солнечная и Ангелина Михайловна Вовк – 
советская и российская теле- и радиоведущая, диктор 
Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, кино-

актриса и театральный педагог.

Лариса Солнечная и советский и российский худож-
ник-модельер, живописец и график, Народный худож-
ник Российской Федерации, лауреат Государственной 

премии России, профессор, академик Российской 
академии художеств – Вячеслав Зайцев

Лариса Солнечная и Дмитрий Исаев

Корона из шоколадаИзделия из шоколада
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Показ дизайнерских коллекций одежды

Коллекция «С миру по нитке» Татьяны Лазаревой 

Коллекция русских костюмов Людмилы Бурениной 

Коллекция Анны Суеваловой «Barege» из лёгкой шёлковой ткани, выполненная в газовой технике
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Куклы Майи Положенцевой

Майя Положенцева, художник-педагог, лауреат XIII 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле». За-
кончила художественно-графический факультет института 
им. Шолохова в Москве. После его окончания преподавала 
в кружке мягкой игрушки и печворка (лоскутное шитьё).

«Шить кукол и игрушки я начала в первую очередь 
для себя и своих дочек. Дома мы играли с детьми вме-
сте, разыгрывали сказки. А на кружках, где я работала, 
мы мастерили с детьми поделки из любых подручных 
материалов: ткань, веревочки, бумага, дерево и глина.

В создании небольших игровых авторских кукол по-
могала моя тётя, которая плохо видела в свои 79 лет. Она 
брала моих кукол в руки и ощупью узнавала образы и де-
тали, радовалась как ребёнок, но и давала дельные советы.

Моё увлечение переросло в профессиональный 
художественный интерес. Примеры авторских кукол 
мастеров очень вдохновляли действовать: прекрас-
ные работы Александры Кукиновой, Натальи Лопу-
совой-Томской, Ольги Егупец завораживали своей 
красотой и правдой. В их образах не было ничего слу-
чайного. Ни в цвете и фактуре ткани костюма, ни в ро-
списи лица, ни в аксессуарах. Они оживали!

Выставки художественных кукол в Гостином дво-
ре и на Тишинке каждый год убеждали, что этот вид 
искусства содержит в себе всё, что я люблю и чему 
училась. Живописные приёмы, скульптурные формы и 
портновское искусство. 

Началось изучение технологии создания кукол из 
пластика. Я поступила на курс «Кукольная коллекция», и 
сделала свою первую авторскую куклу из пластика FIMO. 

Год назад я познакомилась со «Школой Кукольно-
го дизайна» и замечательным мастером Эллой Ким, с её 
чудесными куклами из фарфора. Окончила её курс по 
кукольной скульптуре. Вместе с курсом через полгода 
представили коллекцию «Русь былинная» на декабрь-
ской выставке в Гостином дворе. А какая необыкновен-
ная атмосфера царит в студии во время учёбы! Элла 
чудесный педагог, Мастер своего дела и вдохновитель! 
Много секретов открылось о фарфоре, и я влюбилась в 
него. Продолжаю учиться и совершенствоваться.

Кукла для меня – это актёр или актриса. Как карти-
на художника рассказывает о событиях и времени, так и 
авторская кукла рождает мысль, действие и искусство».

Майя Положенцева

5Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Коллекция корон под девизом «От истоков – к современности» Ирины Шиковой 
и струящиеся платья Натальи Малиновской 

Коллекция одежды, выполненная в техниках «Валяние из шерсти», «Нуновойлок» Светланы Копневой 
и украшений Ирины Никулиной весна-лето 2022 г. «Вельсида» 

Модели, дизайнеры, артисты 25 июня 2022 года в Государственном музее Владимира Высоцкого
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«Фантазии полёт и рук творений» 

Арсений Тотаев, Ольга Мочалина, Виталий Степанов, 
Марина Барсукова, Григорий Бродский

Никита Попыхов и Софья Штырева, 
участники спортивного и бального танца «Эдения»

Артисты Марина Барсукова, Александр Югорский, Виталий Степанов, Александр Савинов,
Григорий Бродский и модели 25 июня 2022 года. Внутренний двор музея Владимира Высоцкого

Ольга Золотая, юная вокалистка Ева Бо-
това и модели из коллекции «Вельсида»

Оксана Челмодеева, директор АНО «Центр помощи 
и развития «ОкВеАн», и Виталий Степанов

в Государственном музее Владимира Высоцкого

15Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Акварельные игрушки Анастасии Чиналиевой

Двенадцатилетняя ученица школы при Академии 
акварели и изящных искусств имени Сергея Андрия-
ки и Wunderpark International School Анастасия Чи-
налиева с 1 по 20 июня 2022 года в Государственном 
музее Владимира Высоцкого представила на выстав-
ку «Мир глазами детей» 19 акварельных работ. Это 
коллекция авторских игрушек, которую Анастасия 
собирает уже много лет и воплощает в своих работах. 
Постоянно пополняясь, экспозиция не первый раз 
выставляется в музее и радует посетителей и гостей 
столицы. Близкие всегда охотно приходят поддержать 
творческие начинания юной художницы.

Мама Елена и Анастасия ЧиналиевыБабушка и дедушка Анастасии

Анастасия Чиналиева, неоднократный победитель 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Анастасия Чиналиева «Важный Гося»,
 бумага, акварель, 2022 год

в Государственном музее Владимира Высоцкого
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Выставка «Мир глазами детей»

К Международному Дню защиты детей в Госу-
дарственном музее Владимира Высоцкого с 1 по 20 
июня 2022 года прошла выставка «Мир глазами де-
тей». Участники  выставки: Анастасия Чиналиева (19 
акварельных работ), София Нажмитдинова, Ногин-
ская ДХШ (11 работ), Арина Кашина, ДШИ Бутур-
линского района Нижегородской области (12 работ), 
Иван и Никита Попыховы (16 работ из мукасольки), 
Серафим Долгополов, Успенская СОШ, Одинцовский 
район, Московская область (3 работы).

Поздравление призёров XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» состоялось 6 июня. 
Победителями конкурса в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» стали Майя Положенцева 
и Лариса Камзина. В номинации «Эстрадный вокал» 
– Арина Захарова (г. Зеленоград), Арсений Бобешко 
(г. Воронеж), Софья Шибанова (г. Мытищи), Джан-

нотул Мауа (студентка МАДИ, Бангладеш) и Наталья 
Бадер (Москва). В номинации «Рисунок» – Арина Ка-
шина и Серафим Долгополов. Лауреат конкурса – Ва-
лерия Янковская, студентка музыкального училища 
им. Гнесиных. Участники концерта: вокалисты Ста-
нислав Перелыгин, Марат Крымов, Арина Захарова, 
Софья Шибанова, Арсений Бобешко, Игорь Кузнецов, 
Наталья Бадер, Джаннотул Мауа, Валерия Янковская, 
саксофон Никита Попыхов, ансамбль гусляров «Ала-
дырь», группа «Russian Jackson 5» под руководством 
Ангелины Грэер, юнармеец Мария Бурова, юные 
танцоры Иван Попыхов и Алиса Сакулина, ведущий 
Ярослав Бурых. Детей поздравили президент БФ 
«Наша Родина» Новосёлов Евгений Петрович и ди-
ректор АНО «Центр помощи и развития «ОКВЕАН» 
Челмодеева Оксана Николаевна, Шевченко Игорь 
Иванович и Мочалина Ольга Ивановна.

Ольга Мочалина 
и Софья Шибанова

Наталья Бадер 
и Валерия Янковская

София Нажмитдинова  
и Татьяна Рыхлова

7Благотворительного фонда «Славянские традиции»

«Вторая мировая война»

Светлана Петровна Киселёва, доктор экономических 
наук, Станислав Александрович Степанов, доктор 

педагогических наук, профессор МНЭПУ, Казарин Павел 
Сергеевич, генерал-майор, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Ака-
демии Генерального штаба ВС РФ, Вячеслав Николаевич 

Петрищев, ректор МНЭПУ, и Ольга Мочалина, главный 
редактор книг-альбомов «Во имя мира на Земле»

Авторы статей книги «Вторая мировая война» на фоне 
выставки графических работ Марии Балковой, победите-

ля XIII Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле»

Зал «Ротонда». Российская Академия наук. 5 июля 2022 года

Валерий Валерьевич Дзюбан, доктор исторических 
наук, профессор Московского психолого-социального 
университета, Фрезер Ирина Александровна, кандидат 
юридичеких наук, доцент Московского государствен-

ного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского, и Бабурин Сергей Николаевич, доктор 

юридических наук, профессор, первый вице-президент 
Советского фонда мира 

Елена Седова, Лариса Камзина, Мария Балкова, 
Александр Савин, Анатолий Самуйленко 

и Ольга Мочалина

Презентация книги
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В Российской Академии наук в зале «Ротонда» 5 
июля 2022 года состоялась презентация книги «Вторая 
мировая война и современные тенденции по искаже-
нию её итогов и послевоенного мироустройства». Был 
представлен сборник докладов и материалов XXIX 
Моисеевских чтений – Международной научно-прак-
тической конференции «Россия в ХХI веке: Великая 
Отечественная война и историческая память» 21-23 
июня 2021 г. и Международной научно-практической 
конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечествен-
ная война и историческая память. К 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой».

На конференциях рассматривались результаты 
исследований глобальных тенденций по искажению 
истории Великой Отечественной войны и пересмотру 
итогов Второй мировой войны и послевоенного миро-
устройства. Представлены научно-практические реко-
мендации для дальнейших научных исследований и ис-
пользования их в историческом образовании молодёжи.

Данным сборником открывается научный инфор-
мационно-издательский проект «Россия в ХХI веке: 
исследование глобальных тенденций по искажению 
истории и пересмотру итогов Второй мировой войны и 
послевоенного мироустройства» 2021-2026 гг.

Сборник статей предназначен исследователям, 
занимающимся методологическими проблемами со-
временной истории, преподавателям, учителям школ, 
аспирантам, студентам, учащимся средних образова-
тельных организаций.

Издание осуществлено при поддержке Российско-
го фонда мира.

На мероприятии выступили  лауреаты Междуна-

родного конкурса «Во имя на Земле» вокалисты Елена 
Седова, Анатолий Самуйленко, Заслуженный артист 
России Юрий Шишкин и Заслуженный артист России 
Александр Савинов. В зале разместилась выставка 
графических работ Марии Балковой, победителя XIII 
Международного конкурса «Во имя на Земле», посвя-
щённая Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
под руководством её педагога Ларисы Камзиной.

В зале «Ротонда» РАН

Заслуженный артист России, 
автор и исполнитель Юрий Шишкин

Ольга Ивановна Мочалина, главный редактор книг-аль-
бомов «Во имя мира на Земле», вручила десятый выпуск 
книги Казарину Павлу Сергеевичу, генерал-майору, НИИ 
военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ

13Благотворительного фонда «Славянские традиции»

После службы в армии я продолжил свою арти-
стическую деятельность. Была создана группа «Три 
плюс два». Много было выступлений на площадях в 
дни больших праздников. Потом было приглашение в 
легендарную группу «Синяя птица», под управлением 
Сергея Дроздова, где с успехом отработал четыре года.

В настоящее время выступаю в концертах, кото-
рые проводит Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» в рамках Международного проекта «Во имя 
мира на Земле» и в сольных концертах под названием 
«Дворовые песни». Во дворах и рождается среди моло-
дёжи характер, воля, любовь, дружба и взаимовыручка. 
Поэтому тексты и музыка легко ложатся на слух. Это 
песни 60-80 годов. Некоторые песни звучали на экра-
нах, например фильм «Генералы песчаных карьеров». 
Но большую популярность они имели именно там, где 
их сочиняли и исполняли под гитары.

Очень хочется, чтобы этот путь лирических, ду-
шевных песен продолжило молодое поколение. Для 
этого я стараюсь передать, научить и подсказать моло-
дым певцам суть классического исполнения музыкаль-
ного произведения, чтобы наши молодые исполнители 
передавали всю глубину песни, исполняя её всем серд-
цем и душою, донеся до любимого зрителя и слушате-
ля. В этой тематике разворачивается весь смысл жизни 
человека, которая доступна для каждого слушателя.

В библиотеке №25 имени Всеволода Иванова. 2 июля 2022 года

«День семьи, любви и верности» в парке «Патриот».
8 июля 2022 года 
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В Российской Академии наук в зале «Ротонда» 5 
июля 2022 года состоялась презентация книги «Вторая 
мировая война и современные тенденции по искаже-
нию её итогов и послевоенного мироустройства». Был 
представлен сборник докладов и материалов XXIX 
Моисеевских чтений – Международной научно-прак-
тической конференции «Россия в ХХI веке: Великая 
Отечественная война и историческая память» 21-23 
июня 2021 г. и Международной научно-практической 
конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечествен-
ная война и историческая память. К 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой».

На конференциях рассматривались результаты 
исследований глобальных тенденций по искажению 
истории Великой Отечественной войны и пересмотру 
итогов Второй мировой войны и послевоенного миро-
устройства. Представлены научно-практические реко-
мендации для дальнейших научных исследований и ис-
пользования их в историческом образовании молодёжи.

Данным сборником открывается научный инфор-
мационно-издательский проект «Россия в ХХI веке: 
исследование глобальных тенденций по искажению 
истории и пересмотру итогов Второй мировой войны и 
послевоенного мироустройства» 2021-2026 гг.

Сборник статей предназначен исследователям, 
занимающимся методологическими проблемами со-
временной истории, преподавателям, учителям школ, 
аспирантам, студентам, учащимся средних образова-
тельных организаций.

Издание осуществлено при поддержке Российско-
го фонда мира.

На мероприятии выступили  лауреаты Междуна-

родного конкурса «Во имя на Земле» вокалисты Елена 
Седова, Анатолий Самуйленко, Заслуженный артист 
России Юрий Шишкин и Заслуженный артист России 
Александр Савинов. В зале разместилась выставка 
графических работ Марии Балковой, победителя XIII 
Международного конкурса «Во имя на Земле», посвя-
щённая Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
под руководством её педагога Ларисы Камзиной.

В зале «Ротонда» РАН
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Песни нашего двора

Победитель Международного фестиваля искусств 
«Музыкальная планета 2022» и лауреат XIII Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле» Юрий Петухов 
продвигает свой концертный проект «Дворовые песни».

Вот что он рассказал о себе журналисту музыкаль-
ного информационно-аналитического журнала «Му-
зон.ру» Ольге Соседовой:

Победитель Международного фестиваля искусств 
«Музыкальная планета 2022» и лауреат XIII Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле» Юрий Петухов 
продвигает свой концертный проект «Дворовые песни».

Вот что он рассказал о себе журналисту музыкаль-
ного информационно-аналитического журнала «Му-
зон.ру» Ольге Соседовой:

– Петь я начал ещё в детском саду. Первая песня, 
которую я исполнил на большой сцене, называлась 
«Трубач». Мы её спели дуэтом с Андреем Солоничи-
вым. С семи лет начал играть на гитаре и подбирать 
песни известных и дворовых исполнителей. Поступив 
в техникум, создал группу «Созвездие». В армии также 
была создана группа «Чёрные береты», которая с боль-
шим успехом выступала по воинским частям. 

На открытии выставки «Культурное наследие наших 
современников». В Государственном музее Владимира 

Высоцкого 25 марта 2022 года 

«Мир вокруг нас». В библиотеке №25 имени Всеволода Иванова. 2022 года

Лауреаты XIII Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Марина Барсукова и Юрий Петухов. 
Председатель организационного комитета конкурса 

Ольга Мочалина вручила диплом на концерте «Золотая 
коллекция ретро»

9Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева г. До-
нецка 1 июня 2022 года прошёл концерт, посвящённый 
Международному Дню защиты детей, организатором 
которого выступила Челмодеева Оксана Николаевна, 
директор социально-ориентированной благотвори-
тельной организации АНО «Центр помощи и раз-
вития «ОКВЕАН» г. Москва. Концерт прошёл при 
поддержке Министерства Внутренних Дел Донецкой 
Народной Республики. На благотворительном кон-
церте выступили артисты из Российской Федерации: 
современный ансамбль казачьей песни «Пернач» под 
руководством Павла Суббот г. Брянск. Мероприятие 
вела автор и исполнитель песен, лауреат Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле», член Союза 
писателей России Елена Седова, которая, конечно же, 
порадовала зрителей своим прекрасным голосом.

Перед концертом все маленькие зрители получи-
ли подарки ко Дню защиты детей в виде красочных 
ярких игрушек, мороженого, сладостей и шариков. 
Челмодеева Оксана Николаевна, директор Центра по-

мощи и развития «ОКВЕАН», уже не первый раз, при-
везла и передала гуманитарную помощь для военнос-
лужащих ДНР и членов их семей, в госпиталь ДНР, а 
также передали солдатам душевные письма юнармей-
цев волонтёрского отряда «ОКВЕАН» МО ВВПОД 
ЮНАРМИИ ЮЗАО г. Москвы, ребят из Северного 
Бутово, которые помогали в сортировке, упаковке, 
погрузке помощи на Донбасс. Посетили с гуманитар-
ной миссией и передали помощь в Республиканский 
специализированный дом ребёнка «Малютка» г. До-
нецка и Городской специализированный дом ребёнка 
г. Донецк, и также порадовали деток праздничными 
угощениями.

Благодарим Челмодееву Оксану и волонтеров 
АНО ЦПиР «ОКВЕАН», в особенности Биринжи Еле-
ну Владимировну и Фаттахову Эльмиру Кемаловну, 
Агакишиеву Сабину Бахтияровну за самоотвержен-
ность и помощь на передовой, активную гражданскую 
позицию и развитие волонтёрства на территории До-
нецкой Народной Республики.

Концерт в ДНР

На фото слева направо: Алексей Цыбулько, Елена Биринжи, Павел Суббот, Оксана Челмодеева, Сергей Батаев, 
Эльмира Фаттахова, Александр Усов, Елена Седова, Андрей Капранов
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Выставка «Мир вокруг нас»

Победители XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» и юные художники 
в библиотеке №25 имени Всеволода Иванова, г. Москва

Марина Мочалина
Дмитрий Сергеевич, Ирина Петров-

на, Алёна и Анастасия Судьины
Ольга Мочалина, Иван, Никита и 

Ирина Попыховы

Юный чтец Егор Мишин             С гитарой  Ирина Попыхова

11Благотворительного фонда «Славянские традиции»

«Территория роста»

Ольга Мочалина, Мария Балкова и Лариса Камзина. 
Российская Академия наук. Зал «Ротонда»

Победитель XIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле» Мария Балкова.

2 июня 2022 года.
Выставка «Мир вокруг нас»

Аделина Савочкина, 5 лет, «Космонавт на орбите» Мария Балкова, «Закат», бумага, гуашь, 30х40

В библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова в вы-
ставке «Мир вокруг нас» приняли участие воспитанники 
Творческого центра «Территория роста» Ярослав Шува-
лов, ученик 6 класса МОУ СОШ №10, и Мария Балкова, 
ученица 9-го класса МОУ СОШ №14. Они стали победи-
телями XIII Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле». Руководитель центра Лариса Камзина собирает 
всех, кому интересно развитие и обучение. На занятия с 
удовольствием ходят и дети, и взрослые. 

Третий год занятия посещают дети и взрослые с 
ограниченными возможностями. В программу входит 
роспись по дереву и другим фактурам, лепка из пла-
стилина, солёного теста, папье-маше, фактурная жи-
вопись и фактурная абстракция, графика, живопись и 
многое другое. У Марии 5 июля прошла выставка в 
зале «Ротонда» РАН, где она представила серию гра-
фических работ, посвящённую Великой Отечествен-
ной войне.
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щённая Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
под руководством её педагога Ларисы Камзиной.

В зале «Ротонда» РАН

Заслуженный артист России, 
автор и исполнитель Юрий Шишкин

Ольга Ивановна Мочалина, главный редактор книг-аль-
бомов «Во имя мира на Земле», вручила десятый выпуск 
книги Казарину Павлу Сергеевичу, генерал-майору, НИИ 
военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ

13Благотворительного фонда «Славянские традиции»

После службы в армии я продолжил свою арти-
стическую деятельность. Была создана группа «Три 
плюс два». Много было выступлений на площадях в 
дни больших праздников. Потом было приглашение в 
легендарную группу «Синяя птица», под управлением 
Сергея Дроздова, где с успехом отработал четыре года.

В настоящее время выступаю в концертах, кото-
рые проводит Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» в рамках Международного проекта «Во имя 
мира на Земле» и в сольных концертах под названием 
«Дворовые песни». Во дворах и рождается среди моло-
дёжи характер, воля, любовь, дружба и взаимовыручка. 
Поэтому тексты и музыка легко ложатся на слух. Это 
песни 60-80 годов. Некоторые песни звучали на экра-
нах, например фильм «Генералы песчаных карьеров». 
Но большую популярность они имели именно там, где 
их сочиняли и исполняли под гитары.

Очень хочется, чтобы этот путь лирических, ду-
шевных песен продолжило молодое поколение. Для 
этого я стараюсь передать, научить и подсказать моло-
дым певцам суть классического исполнения музыкаль-
ного произведения, чтобы наши молодые исполнители 
передавали всю глубину песни, исполняя её всем серд-
цем и душою, донеся до любимого зрителя и слушате-
ля. В этой тематике разворачивается весь смысл жизни 
человека, которая доступна для каждого слушателя.

В библиотеке №25 имени Всеволода Иванова. 2 июля 2022 года

«День семьи, любви и верности» в парке «Патриот».
8 июля 2022 года 
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Песни нашего двора

Победитель Международного фестиваля искусств 
«Музыкальная планета 2022» и лауреат XIII Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле» Юрий Петухов 
продвигает свой концертный проект «Дворовые песни».

Вот что он рассказал о себе журналисту музыкаль-
ного информационно-аналитического журнала «Му-
зон.ру» Ольге Соседовой:

Победитель Международного фестиваля искусств 
«Музыкальная планета 2022» и лауреат XIII Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле» Юрий Петухов 
продвигает свой концертный проект «Дворовые песни».

Вот что он рассказал о себе журналисту музыкаль-
ного информационно-аналитического журнала «Му-
зон.ру» Ольге Соседовой:

– Петь я начал ещё в детском саду. Первая песня, 
которую я исполнил на большой сцене, называлась 
«Трубач». Мы её спели дуэтом с Андреем Солоничи-
вым. С семи лет начал играть на гитаре и подбирать 
песни известных и дворовых исполнителей. Поступив 
в техникум, создал группу «Созвездие». В армии также 
была создана группа «Чёрные береты», которая с боль-
шим успехом выступала по воинским частям. 

На открытии выставки «Культурное наследие наших 
современников». В Государственном музее Владимира 

Высоцкого 25 марта 2022 года 

«Мир вокруг нас». В библиотеке №25 имени Всеволода Иванова. 2022 года

Лауреаты XIII Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Марина Барсукова и Юрий Петухов. 
Председатель организационного комитета конкурса 

Ольга Мочалина вручила диплом на концерте «Золотая 
коллекция ретро»
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Во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева г. До-
нецка 1 июня 2022 года прошёл концерт, посвящённый 
Международному Дню защиты детей, организатором 
которого выступила Челмодеева Оксана Николаевна, 
директор социально-ориентированной благотвори-
тельной организации АНО «Центр помощи и раз-
вития «ОКВЕАН» г. Москва. Концерт прошёл при 
поддержке Министерства Внутренних Дел Донецкой 
Народной Республики. На благотворительном кон-
церте выступили артисты из Российской Федерации: 
современный ансамбль казачьей песни «Пернач» под 
руководством Павла Суббот г. Брянск. Мероприятие 
вела автор и исполнитель песен, лауреат Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле», член Союза 
писателей России Елена Седова, которая, конечно же, 
порадовала зрителей своим прекрасным голосом.

Перед концертом все маленькие зрители получи-
ли подарки ко Дню защиты детей в виде красочных 
ярких игрушек, мороженого, сладостей и шариков. 
Челмодеева Оксана Николаевна, директор Центра по-

мощи и развития «ОКВЕАН», уже не первый раз, при-
везла и передала гуманитарную помощь для военнос-
лужащих ДНР и членов их семей, в госпиталь ДНР, а 
также передали солдатам душевные письма юнармей-
цев волонтёрского отряда «ОКВЕАН» МО ВВПОД 
ЮНАРМИИ ЮЗАО г. Москвы, ребят из Северного 
Бутово, которые помогали в сортировке, упаковке, 
погрузке помощи на Донбасс. Посетили с гуманитар-
ной миссией и передали помощь в Республиканский 
специализированный дом ребёнка «Малютка» г. До-
нецка и Городской специализированный дом ребёнка 
г. Донецк, и также порадовали деток праздничными 
угощениями.

Благодарим Челмодееву Оксану и волонтеров 
АНО ЦПиР «ОКВЕАН», в особенности Биринжи Еле-
ну Владимировну и Фаттахову Эльмиру Кемаловну, 
Агакишиеву Сабину Бахтияровну за самоотвержен-
ность и помощь на передовой, активную гражданскую 
позицию и развитие волонтёрства на территории До-
нецкой Народной Республики.

Концерт в ДНР

На фото слева направо: Алексей Цыбулько, Елена Биринжи, Павел Суббот, Оксана Челмодеева, Сергей Батаев, 
Эльмира Фаттахова, Александр Усов, Елена Седова, Андрей Капранов
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В Российской Академии наук в зале «Ротонда» 5 
июля 2022 года состоялась презентация книги «Вторая 
мировая война и современные тенденции по искаже-
нию её итогов и послевоенного мироустройства». Был 
представлен сборник докладов и материалов XXIX 
Моисеевских чтений – Международной научно-прак-
тической конференции «Россия в ХХI веке: Великая 
Отечественная война и историческая память» 21-23 
июня 2021 г. и Международной научно-практической 
конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечествен-
ная война и историческая память. К 80-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой».

На конференциях рассматривались результаты 
исследований глобальных тенденций по искажению 
истории Великой Отечественной войны и пересмотру 
итогов Второй мировой войны и послевоенного миро-
устройства. Представлены научно-практические реко-
мендации для дальнейших научных исследований и ис-
пользования их в историческом образовании молодёжи.

Данным сборником открывается научный инфор-
мационно-издательский проект «Россия в ХХI веке: 
исследование глобальных тенденций по искажению 
истории и пересмотру итогов Второй мировой войны и 
послевоенного мироустройства» 2021-2026 гг.

Сборник статей предназначен исследователям, 
занимающимся методологическими проблемами со-
временной истории, преподавателям, учителям школ, 
аспирантам, студентам, учащимся средних образова-
тельных организаций.

Издание осуществлено при поддержке Российско-
го фонда мира.

На мероприятии выступили  лауреаты Междуна-

родного конкурса «Во имя на Земле» вокалисты Елена 
Седова, Анатолий Самуйленко, Заслуженный артист 
России Юрий Шишкин и Заслуженный артист России 
Александр Савинов. В зале разместилась выставка 
графических работ Марии Балковой, победителя XIII 
Международного конкурса «Во имя на Земле», посвя-
щённая Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
под руководством её педагога Ларисы Камзиной.

В зале «Ротонда» РАН

Заслуженный артист России, 
автор и исполнитель Юрий Шишкин

Ольга Ивановна Мочалина, главный редактор книг-аль-
бомов «Во имя мира на Земле», вручила десятый выпуск 
книги Казарину Павлу Сергеевичу, генерал-майору, НИИ 
военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ

13Благотворительного фонда «Славянские традиции»

После службы в армии я продолжил свою арти-
стическую деятельность. Была создана группа «Три 
плюс два». Много было выступлений на площадях в 
дни больших праздников. Потом было приглашение в 
легендарную группу «Синяя птица», под управлением 
Сергея Дроздова, где с успехом отработал четыре года.

В настоящее время выступаю в концертах, кото-
рые проводит Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» в рамках Международного проекта «Во имя 
мира на Земле» и в сольных концертах под названием 
«Дворовые песни». Во дворах и рождается среди моло-
дёжи характер, воля, любовь, дружба и взаимовыручка. 
Поэтому тексты и музыка легко ложатся на слух. Это 
песни 60-80 годов. Некоторые песни звучали на экра-
нах, например фильм «Генералы песчаных карьеров». 
Но большую популярность они имели именно там, где 
их сочиняли и исполняли под гитары.

Очень хочется, чтобы этот путь лирических, ду-
шевных песен продолжило молодое поколение. Для 
этого я стараюсь передать, научить и подсказать моло-
дым певцам суть классического исполнения музыкаль-
ного произведения, чтобы наши молодые исполнители 
передавали всю глубину песни, исполняя её всем серд-
цем и душою, донеся до любимого зрителя и слушате-
ля. В этой тематике разворачивается весь смысл жизни 
человека, которая доступна для каждого слушателя.

В библиотеке №25 имени Всеволода Иванова. 2 июля 2022 года

«День семьи, любви и верности» в парке «Патриот».
8 июля 2022 года 
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«Фантазии полёт и рук творений» 

Арсений Тотаев, Ольга Мочалина, Виталий Степанов, 
Марина Барсукова, Григорий Бродский

Никита Попыхов и Софья Штырева, 
участники спортивного и бального танца «Эдения»

Артисты Марина Барсукова, Александр Югорский, Виталий Степанов, Александр Савинов,
Григорий Бродский и модели 25 июня 2022 года. Внутренний двор музея Владимира Высоцкого

Ольга Золотая, юная вокалистка Ева Бо-
това и модели из коллекции «Вельсида»

Оксана Челмодеева, директор АНО «Центр помощи 
и развития «ОкВеАн», и Виталий Степанов

в Государственном музее Владимира Высоцкого

15Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Акварельные игрушки Анастасии Чиналиевой

Двенадцатилетняя ученица школы при Академии 
акварели и изящных искусств имени Сергея Андрия-
ки и Wunderpark International School Анастасия Чи-
налиева с 1 по 20 июня 2022 года в Государственном 
музее Владимира Высоцкого представила на выстав-
ку «Мир глазами детей» 19 акварельных работ. Это 
коллекция авторских игрушек, которую Анастасия 
собирает уже много лет и воплощает в своих работах. 
Постоянно пополняясь, экспозиция не первый раз 
выставляется в музее и радует посетителей и гостей 
столицы. Близкие всегда охотно приходят поддержать 
творческие начинания юной художницы.

Мама Елена и Анастасия ЧиналиевыБабушка и дедушка Анастасии

Анастасия Чиналиева, неоднократный победитель 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Анастасия Чиналиева «Важный Гося»,
 бумага, акварель, 2022 год

в Государственном музее Владимира Высоцкого
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Выставка «Мир глазами детей»

К Международному Дню защиты детей в Госу-
дарственном музее Владимира Высоцкого с 1 по 20 
июня 2022 года прошла выставка «Мир глазами де-
тей». Участники  выставки: Анастасия Чиналиева (19 
акварельных работ), София Нажмитдинова, Ногин-
ская ДХШ (11 работ), Арина Кашина, ДШИ Бутур-
линского района Нижегородской области (12 работ), 
Иван и Никита Попыховы (16 работ из мукасольки), 
Серафим Долгополов, Успенская СОШ, Одинцовский 
район, Московская область (3 работы).

Поздравление призёров XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» состоялось 6 июня. 
Победителями конкурса в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» стали Майя Положенцева 
и Лариса Камзина. В номинации «Эстрадный вокал» 
– Арина Захарова (г. Зеленоград), Арсений Бобешко 
(г. Воронеж), Софья Шибанова (г. Мытищи), Джан-

нотул Мауа (студентка МАДИ, Бангладеш) и Наталья 
Бадер (Москва). В номинации «Рисунок» – Арина Ка-
шина и Серафим Долгополов. Лауреат конкурса – Ва-
лерия Янковская, студентка музыкального училища 
им. Гнесиных. Участники концерта: вокалисты Ста-
нислав Перелыгин, Марат Крымов, Арина Захарова, 
Софья Шибанова, Арсений Бобешко, Игорь Кузнецов, 
Наталья Бадер, Джаннотул Мауа, Валерия Янковская, 
саксофон Никита Попыхов, ансамбль гусляров «Ала-
дырь», группа «Russian Jackson 5» под руководством 
Ангелины Грэер, юнармеец Мария Бурова, юные 
танцоры Иван Попыхов и Алиса Сакулина, ведущий 
Ярослав Бурых. Детей поздравили президент БФ 
«Наша Родина» Новосёлов Евгений Петрович и ди-
ректор АНО «Центр помощи и развития «ОКВЕАН» 
Челмодеева Оксана Николаевна, Шевченко Игорь 
Иванович и Мочалина Ольга Ивановна.

Ольга Мочалина 
и Софья Шибанова

Наталья Бадер 
и Валерия Янковская

София Нажмитдинова  
и Татьяна Рыхлова

7Благотворительного фонда «Славянские традиции»

«Вторая мировая война»

Светлана Петровна Киселёва, доктор экономических 
наук, Станислав Александрович Степанов, доктор 

педагогических наук, профессор МНЭПУ, Казарин Павел 
Сергеевич, генерал-майор, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Ака-
демии Генерального штаба ВС РФ, Вячеслав Николаевич 

Петрищев, ректор МНЭПУ, и Ольга Мочалина, главный 
редактор книг-альбомов «Во имя мира на Земле»

Авторы статей книги «Вторая мировая война» на фоне 
выставки графических работ Марии Балковой, победите-

ля XIII Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле»

Зал «Ротонда». Российская Академия наук. 5 июля 2022 года

Валерий Валерьевич Дзюбан, доктор исторических 
наук, профессор Московского психолого-социального 
университета, Фрезер Ирина Александровна, кандидат 
юридичеких наук, доцент Московского государствен-

ного университета технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского, и Бабурин Сергей Николаевич, доктор 

юридических наук, профессор, первый вице-президент 
Советского фонда мира 

Елена Седова, Лариса Камзина, Мария Балкова, 
Александр Савин, Анатолий Самуйленко 

и Ольга Мочалина

Презентация книги
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«Фантазии полёт и рук творений» 

Арсений Тотаев, Ольга Мочалина, Виталий Степанов, 
Марина Барсукова, Григорий Бродский

Никита Попыхов и Софья Штырева, 
участники спортивного и бального танца «Эдения»

Артисты Марина Барсукова, Александр Югорский, Виталий Степанов, Александр Савинов,
Григорий Бродский и модели 25 июня 2022 года. Внутренний двор музея Владимира Высоцкого

Ольга Золотая, юная вокалистка Ева Бо-
това и модели из коллекции «Вельсида»

Оксана Челмодеева, директор АНО «Центр помощи 
и развития «ОкВеАн», и Виталий Степанов

в Государственном музее Владимира Высоцкого

15Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Акварельные игрушки Анастасии Чиналиевой

Двенадцатилетняя ученица школы при Академии 
акварели и изящных искусств имени Сергея Андрия-
ки и Wunderpark International School Анастасия Чи-
налиева с 1 по 20 июня 2022 года в Государственном 
музее Владимира Высоцкого представила на выстав-
ку «Мир глазами детей» 19 акварельных работ. Это 
коллекция авторских игрушек, которую Анастасия 
собирает уже много лет и воплощает в своих работах. 
Постоянно пополняясь, экспозиция не первый раз 
выставляется в музее и радует посетителей и гостей 
столицы. Близкие всегда охотно приходят поддержать 
творческие начинания юной художницы.

Мама Елена и Анастасия ЧиналиевыБабушка и дедушка Анастасии

Анастасия Чиналиева, неоднократный победитель 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Анастасия Чиналиева «Важный Гося»,
 бумага, акварель, 2022 год

в Государственном музее Владимира Высоцкого
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Показ дизайнерских коллекций одежды

Коллекция «С миру по нитке» Татьяны Лазаревой 

Коллекция русских костюмов Людмилы Бурениной 

Коллекция Анны Суеваловой «Barege» из лёгкой шёлковой ткани, выполненная в газовой технике

17Благотворительного фонда «Славянские традиции»

«Солнечная и счастливая»

Я, Лариса Солнечная – счастливая женщина! Я 
люблю свою семью, свою работу, своё окружение. Я 
люблю Жизнь во всех её проявлениях! Дизайнер одеж-
ды, член Союза художников. При создании одежды ис-
пользую ароматы растений, а именно – разрисовываю 
одежду и обувь аромакрасками, по авторской техноло-
гии. Одежда становится информационной.

Одежду отшиваем совместно с супругом Дмитри-
ем Исаевым. Наш бренд «Lardi», что означает Лариса и 
Дима. Наш лозунг – «Счастливая одежда для счастливых 
людей»! Среди моделей на показах – как медийные лица, 
так и обычные люди, разной внешности и возраста.

Одна из коллекций была отмечена Благодар-
ственным письмом от мэтра моды и стиля Валентина 
Юдашкина. Мои работы отмечены Дипломом участия 
в показе, подписанным Вячеславом Зайцевым. На Мо-
сковской неделе моды был представлен показ коллек-
ции «Шоколадное Королевство», где элементы одежды, 
аксессуары, короны – покрыты настоящим шоколадом. 
Мне нравится делать людей счастливыми!

Лариса Солнечная и Ангелина Михайловна Вовк – 
советская и российская теле- и радиоведущая, диктор 
Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, кино-

актриса и театральный педагог.

Лариса Солнечная и советский и российский худож-
ник-модельер, живописец и график, Народный худож-
ник Российской Федерации, лауреат Государственной 

премии России, профессор, академик Российской 
академии художеств – Вячеслав Зайцев

Лариса Солнечная и Дмитрий Исаев

Корона из шоколадаИзделия из шоколада

16 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 21 июль 2022

Куклы Майи Положенцевой

Майя Положенцева, художник-педагог, лауреат XIII 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле». За-
кончила художественно-графический факультет института 
им. Шолохова в Москве. После его окончания преподавала 
в кружке мягкой игрушки и печворка (лоскутное шитьё).

«Шить кукол и игрушки я начала в первую очередь 
для себя и своих дочек. Дома мы играли с детьми вме-
сте, разыгрывали сказки. А на кружках, где я работала, 
мы мастерили с детьми поделки из любых подручных 
материалов: ткань, веревочки, бумага, дерево и глина.

В создании небольших игровых авторских кукол по-
могала моя тётя, которая плохо видела в свои 79 лет. Она 
брала моих кукол в руки и ощупью узнавала образы и де-
тали, радовалась как ребёнок, но и давала дельные советы.

Моё увлечение переросло в профессиональный 
художественный интерес. Примеры авторских кукол 
мастеров очень вдохновляли действовать: прекрас-
ные работы Александры Кукиновой, Натальи Лопу-
совой-Томской, Ольги Егупец завораживали своей 
красотой и правдой. В их образах не было ничего слу-
чайного. Ни в цвете и фактуре ткани костюма, ни в ро-
списи лица, ни в аксессуарах. Они оживали!

Выставки художественных кукол в Гостином дво-
ре и на Тишинке каждый год убеждали, что этот вид 
искусства содержит в себе всё, что я люблю и чему 
училась. Живописные приёмы, скульптурные формы и 
портновское искусство. 

Началось изучение технологии создания кукол из 
пластика. Я поступила на курс «Кукольная коллекция», и 
сделала свою первую авторскую куклу из пластика FIMO. 

Год назад я познакомилась со «Школой Кукольно-
го дизайна» и замечательным мастером Эллой Ким, с её 
чудесными куклами из фарфора. Окончила её курс по 
кукольной скульптуре. Вместе с курсом через полгода 
представили коллекцию «Русь былинная» на декабрь-
ской выставке в Гостином дворе. А какая необыкновен-
ная атмосфера царит в студии во время учёбы! Элла 
чудесный педагог, Мастер своего дела и вдохновитель! 
Много секретов открылось о фарфоре, и я влюбилась в 
него. Продолжаю учиться и совершенствоваться.

Кукла для меня – это актёр или актриса. Как карти-
на художника рассказывает о событиях и времени, так и 
авторская кукла рождает мысль, действие и искусство».

Майя Положенцева

5Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Коллекция корон под девизом «От истоков – к современности» Ирины Шиковой 
и струящиеся платья Натальи Малиновской 

Коллекция одежды, выполненная в техниках «Валяние из шерсти», «Нуновойлок» Светланы Копневой 
и украшений Ирины Никулиной весна-лето 2022 г. «Вельсида» 

Модели, дизайнеры, артисты 25 июня 2022 года в Государственном музее Владимира Высоцкого
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«Наш мир»

В Москве в Доме Правительства 21 июня 2022 
года по согласованию и в сотрудничестве с Прави-
тельством Москвы и Мосгордумой, по инициативе 
Международного Сообщества писательских Союзов 
прошёл Международный Форум культурно-эконо-
мического сотрудничества «Наш Мир». Наградная 
комиссия МФКЭС «НАШ МИР» – председатель ге-
нерал-полковник Нелезин П.В. При поддержке Ме-
жгосударственного Союза городов-героев (глава – ге-
нерал-полковник Шумилов Л.В.).

Торжественное начало – прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Мероприятие открыла почётный 

гость МФКЭС «Наш Мир», сенатор Федерального Со-
брания Российской Федерации Шумилова Е.Б. Также 
участников форума приветствовали участники кру-
глого стола «Россия в свете новых возможностей»: 
депутат Московской городской Думы Яндиев М.И., 
генерал-полковник Шумилов Л.В., академик, доктор 
педагогических наук Алиев Н.Н., председатель Меж-
дународного сообщества писательских Союзов Коно-
плянников Ю.В., президент фонда «Справедливая по-
мощь доктора Лизы» им. Елизаветы Глинки Демичева 
О.Ю., а также Чрезвычайный и Полномочный посол 
Эфиопии в РФ г-н Алемайеху Тегену Аргау и прези-
дент БРИКС Интернешнл г-жа Пурнима Ананд. Тепло 
приветствовал участников представитель Московского 
патриархата о. Иоанн (Праскевич), благословивший от-
крытие мероприятия. Приветствовал участников и по-
чётных гостей ректор Евразийского Международного 
университета К.П. Клименко.

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, Лариса Солнечная, 
Канивец Наталья, Бурика Екатерина, Лисина Елена, 

Юлия Благая, Игорь Трушкин (А. Алекс)

Депутат Мосгордумы Яндиев Магамет Исаевич 

Роберт Штаф 
и Лариса Солнечная

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, 
модель Ермилова Ксения

Генерал-полковник Шумилов Л.В. 
и гендиректор МФКЭС «Наш мир» 

Игорь Трушкин (А. Алекс) 

3Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Ярким событием летнего периода совместных 
мероприятий Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» и Государственного музея Владимира Вы-
соцкого в рамках Московской недели моды стал показ 
семи дизайнерских коллекций одежды девяти дизайне-
ров – лауреатов и победителей XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле». 

В показе было представлено 85 разнообразных 
моделей одежды от исторической тематики, связанной 
со славянской Русью, до современности, которые объ-
единены в дизайнерский проект «Модели без границ» 
Мариной Корниловой, а также коллекция одежды и 
аксессуаров весна-лето 2022 года «Вельсида», под ру-
ководством Светланы Копневой. В показе коллекций 
приняли участие взрослые, молодёжь и дети. Это от-
метил в своём поздравлении генеральный директор На-
циональной выставочной компании «Русская красота и 
мода», член жюри Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Игорь Иванович Шевченко. 

Праздник украсили выступления экс-солиста груп-
пы «Песняры» Александра Югорского, заслуженного 
артиста России Александра Савинова, актрисы театра 
и кино Марии Барсуковой, актера Григория Бродского, 
вокалистов Сергея Колесникова и Марины Мочалиной, 
участников спортивного и бального танца «Эдения» г. 
Старая Купавна Московской области Никиты Попыхо-
ва и Софьи Штыревой.

Московская неделя моды

Коллекция студии исторического фешн костюма Елены Шип. Дизайнер: Елена Валентиновна Шепелева

Александр Савинов, Александр Югорский, Ева Ботова 
и модели из коллекции «Русь. Сказки для Алёнушки» 

дизайнера Елены Афанасовской 
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В Государственном музее Владимира Высоцкого самым 
ярким событием совместных мероприятий Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции» и музея стал показ ди-
зайнерских коллекций в рамках «Московской недели моды», 
где было представлено 85 моделей девяти дизайнеров одеж-
ды и аксессуаров.

На обложке журнала представлены модели одежды от 
дизайнеров Ларисы Солнечной и Елены Шип. Хорошо зная 
историю и традиции Руси, они передают красоту и величие 
русского костюма в своих коллекциях.

Культурные связи России и Индии на сцене музея Вла-
димира Высоцкого были представлены исполнением народ-
ных песен Валерией Янковской, музыкальное училище име-
ни Гнесиных, Москва, и Мауа Джаннатул, студенткой МАДИ 
из Бангладеш, которые стали лауреатами XIII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле».

В Российской академии наук в зале «Ротонда» состоя-
лась презентация книги «Вторая мировая война и современ-
ные тенденции по искажению её итогов и послевоенного 
мироустройства». Данным сборником открывается научный 
информационно-издательский проект «Россия в ХХI веке: 
исследование глобальных тенденций по искажению истории 
и пересмотру итогов Второй мировой войны и послевоенно-
го мироустройства» 2021-2026 гг., который ведёт Комиссия 
РАН по изучению наследия выдающихся учёных.

Там же была вручена книга-альбом «Во имя мира на Зем-
ле» Казарину Павлу Сергеевичу, генерал-майору, кандидату 
исторических наук, ведущему научному сотруднику НИИ 
военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ. В 
книге собраны работы 86 авторов из разных стран мира и ре-
гионов России о защитниках Отечества и творческие работы 
наших современников.

На мероприятиях, которые организуются БФ «Славян-
ские традиции» и их партнёрами, реализуется Творческий 
диалог поколений. В выставках и концертах принимают уча-
стие ученики и педагоги (Мария Балкова, Ярослав Шувалов 
и педагог Лариса Камзина), дети и родители (Иван и Никита 
Попыховы с мамой Ириной). Заслуженные артисты и про-
фессиональные художники показывают своим исполнением 
и творческими работами пример молодым. Мы рады видеть 
в проекте начинающих авторов и мастеров своего дела от 
дошкольного возраста до ветеранов. Всегда готовы к новым 
встречам и сотрудничеству.
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главный редактор 
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В зале погас свет. На сцену самым юным участни-
ком торжественного открытия, одетом в костюм «Ма-
ленького принца» (по мотивам произведений А. Эк-
зюпери), был вывезен «Шар Мира» – модель Земного 
шара, на котором участники Круглого стола оставили 
памятные надписи. 

Далее следовали выступления деятелей культуры, 
бизнеса, науки, презентации инновационных проектов 
(Бизнес-тема 2022 г. – Промышленность, Экология, 
Инновации).

Специальные участники проекта: «Деловые жен-
щины России» (председатель Совета Общественной 
организации Канивец Н.Г., модератор блока Е. Лисина).

Выступили приглашённые спикеры и вип-партнё-
ры МФКЭС «НАШ МИР»: Серикгалий Мукатаев, гла-
ва строительного холдинга нового поколения M-Level, 
Рубен Меджлумян, автор ряда российских инноваци-
онных разработок (таких как электроквадрокоптер и 
электромотоцикл).

Также в деловом блоке выступили владелец ком-
пании «Мукатон» Савелов Александр Михайлович.

В блоке «Киночас» вручалась значимая награда – 
Евразийский Знак Почёта – артисту Юрию Назарову. 
Ведущей киноблока стала Юлия Юрьевна Благая – ак-
триса театра и кино. 

Вечером для приехавших детей Донбасса были 
приготовлены сюрпризы и подарки. Чаепитие, ма-
стер-классы, анимация, а затем в Большом концертном 
зале начался праздничный концерт.

Открыли вечернюю программу братья Сафроно-
вы, иллюзионисты №1 в России. Их мастерству ис-

кренне аплодировали как дети, так и взрослые.
Куратор гала-концерта – Лариса Солнечная (ос-

нователь Благотворительного проекта «Солнце в ла-
донях»). На концерте выступили легендарный детский 
коллектив «Непоседы» и балет «Тодес», хор МПГУ, 
Владимир Пеленягрэ, Дмитрий Исаев, Милена Суббо-
тина, Валентина Фтоменко, Николай Голоденко и др. В 
холле работала большая выставка-экспозиция товаров 
и услуг регионов России и зарубежных участников.

Автор идеи и Генеральный продюсер МФКЭС 
«НАШ МИР» – Игорь Трушкин (А. Алекс), зампред-
седателя Международного Сообщества Писательских 
Союзов (МСПС). Замгенпродюсера – Екатерина Бу-
рика. Соорганизатор – Н.А. Тимошенко, оргсекретарь 
проекта Четвериков А.С.

Мурадуллаев Рустамжан Сабирович, президент эко-
логического фонда ЭКОТЕХ Академии Наук, Лариса 

Солнечная, Нина Тимошенко и Дмитрий Исаев

Коллекция LArDi, авторы – семейный Творческий Союз Лариса Солнечная и Дмитрий Исаев
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«Наш мир»

В Москве в Доме Правительства 21 июня 2022 
года по согласованию и в сотрудничестве с Прави-
тельством Москвы и Мосгордумой, по инициативе 
Международного Сообщества писательских Союзов 
прошёл Международный Форум культурно-эконо-
мического сотрудничества «Наш Мир». Наградная 
комиссия МФКЭС «НАШ МИР» – председатель ге-
нерал-полковник Нелезин П.В. При поддержке Ме-
жгосударственного Союза городов-героев (глава – ге-
нерал-полковник Шумилов Л.В.).

Торжественное начало – прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Мероприятие открыла почётный 

гость МФКЭС «Наш Мир», сенатор Федерального Со-
брания Российской Федерации Шумилова Е.Б. Также 
участников форума приветствовали участники кру-
глого стола «Россия в свете новых возможностей»: 
депутат Московской городской Думы Яндиев М.И., 
генерал-полковник Шумилов Л.В., академик, доктор 
педагогических наук Алиев Н.Н., председатель Меж-
дународного сообщества писательских Союзов Коно-
плянников Ю.В., президент фонда «Справедливая по-
мощь доктора Лизы» им. Елизаветы Глинки Демичева 
О.Ю., а также Чрезвычайный и Полномочный посол 
Эфиопии в РФ г-н Алемайеху Тегену Аргау и прези-
дент БРИКС Интернешнл г-жа Пурнима Ананд. Тепло 
приветствовал участников представитель Московского 
патриархата о. Иоанн (Праскевич), благословивший от-
крытие мероприятия. Приветствовал участников и по-
чётных гостей ректор Евразийского Международного 
университета К.П. Клименко.

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, Лариса Солнечная, 
Канивец Наталья, Бурика Екатерина, Лисина Елена, 

Юлия Благая, Игорь Трушкин (А. Алекс)

Депутат Мосгордумы Яндиев Магамет Исаевич 

Роберт Штаф 
и Лариса Солнечная

Братья Торсуевы Юрий и Владимир, 
модель Ермилова Ксения

Генерал-полковник Шумилов Л.В. 
и гендиректор МФКЭС «Наш мир» 

Игорь Трушкин (А. Алекс) 
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Ярким событием летнего периода совместных 
мероприятий Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» и Государственного музея Владимира Вы-
соцкого в рамках Московской недели моды стал показ 
семи дизайнерских коллекций одежды девяти дизайне-
ров – лауреатов и победителей XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле». 

В показе было представлено 85 разнообразных 
моделей одежды от исторической тематики, связанной 
со славянской Русью, до современности, которые объ-
единены в дизайнерский проект «Модели без границ» 
Мариной Корниловой, а также коллекция одежды и 
аксессуаров весна-лето 2022 года «Вельсида», под ру-
ководством Светланы Копневой. В показе коллекций 
приняли участие взрослые, молодёжь и дети. Это от-
метил в своём поздравлении генеральный директор На-
циональной выставочной компании «Русская красота и 
мода», член жюри Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Игорь Иванович Шевченко. 

Праздник украсили выступления экс-солиста груп-
пы «Песняры» Александра Югорского, заслуженного 
артиста России Александра Савинова, актрисы театра 
и кино Марии Барсуковой, актера Григория Бродского, 
вокалистов Сергея Колесникова и Марины Мочалиной, 
участников спортивного и бального танца «Эдения» г. 
Старая Купавна Московской области Никиты Попыхо-
ва и Софьи Штыревой.

Московская неделя моды

Коллекция студии исторического фешн костюма Елены Шип. Дизайнер: Елена Валентиновна Шепелева

Александр Савинов, Александр Югорский, Ева Ботова 
и модели из коллекции «Русь. Сказки для Алёнушки» 

дизайнера Елены Афанасовской 
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