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Историческая
память
Вышла десятая юбилейная книга-альбом «Во имя мира
на Земле», посвящённая актуальным событиям истории нашей Родины: 80 лет начала Великой Отечественной войны и
80 лет легендарной битвы под Москвой. Начинается издание
творческими работами поэтов, писателей, журналистов, художников, фотографов и детей, главой «Память народная» и
заканчивается «Мир глазами детей».
В книге опубликованы творческие работы 85 авторов
из разных регионов России: Москвы и Санкт-Петербурга,
городов Московской области и Краснодарского края, Мурманской и Тверской областей, Республики Дагестан и Республики Кабардино-Балкария, а также из Франции, Дании,
Нидерландов, Ливана, Голландии, Афганистана, Германии и
Великобритании.
Торжественное вручение книг авторам проходило
на церемонии награждения призёров XII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», во время проведения выставок и концертов, посвящённых календарным и юбилейным датам 2021 года, которые организует
Благотворительный фонд «Славянские традиции» с партнёрами проекта. На презентации книги в МУК «Районный дом культуры» в подмосковном городе Ногинске и
в Литературной гостиной МТА в московской библиотеке
№24 имени Назыма Хикмета. На встрече в День народного единства в Государственном музее Владимира Высоцкого.
Завершали год в Российской Академии наук проведением фотовыставки на Международной научно-практической конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память. К 80-летию
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой»,
организованной Комиссией РАН по изучению наследия
выдающихся учёных (Молодёжной секцией). Выставкой
детских рисунков «Мир глазами детей», которая проводилась во Франции в галерее «Регина-Арт» и Посольстве
Российской Федерации в Париже, показом керамических
изделий из Ногинской художественной школы Московской области и картин профессиональных художников из
Москвы и Костромы.
В зале Президиума РАН «Ротонда» состоялось поздравление победителей Общероссийского фотоконкурса «Великая Отечественная война в судьбе страны и моего поколения», лауреатов Международного конкурса «Во имя мира
на Земле», и был вручён главный приз 2021 года автору и
исполнителю Юрию Шишкину.
Приглашаем к сотрудничеству творческих людей. Будем
рады видеть вас в нашей дружной команде Международной
творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции».
Ольга Мочалина,
главный редактор журнала,
президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции»,
член Союза журналистов России
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На обложке: работа Вероники Зуевой из триптоха «Девичья жизнь на Руси», бумага, акварель, 2020 год
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Вручение авторам X книги
Десятая юбилейная книга-альбом «Во имя
мира на Земле» посвящена актуальным событиям
истории нашей Родины: 80 лет начала Великой Отечественной войны и 80 лет легендарной битвы под
Москвой. Глава «Память народная» рассказывает об
этом.
Одна из самых тёплых глав книги – «Моя малая
Родина», в которой собраны рассказы и стихотворения, картины и фотографии о том, из чего складывается любовь к своей стране.
В главе «Искусство XXI века» собраны работы
художников, живущих в разных регионах России, а
также во Франции, Дании, Нидерландах, Ливане,
Голландии, Афганистане, Германии и Великобритании.
В главе «Мир глазами детей» размещены работы учеников ДХШ из Краснодарского края, Мурманской области, Подмосковного города Ногинска
– победителей Международного конкурса «Во имя
мира на Земле».
Особая тема сборника – «Творите, люди, на
земле добро!» Добро многолико, и основополагающая задача Благотворительного фонда «Славянские
традиции» – рассказать о людях, главной жизненной программой которых стало сотворение добра.

Художница Ольга Репина и полковник Плеханов
Валерий Иванович, заместитель Председателя
Московского городского Комитета ветеранов
подразделений особого риска РФ

Торжественное вручение книг авторам состоялось в МУК «Районный дом культуры» в Подмосковном городе Ногинске, в Государственном музее Владимира Высоцкого, в Российской Академии
наук на концертах и выставках лауреатов и победителей Международного конкурса «Во имя мира на
Земле» украсили эти мероприятия.

Зал «Ротонда» Российской Академии наук, 7 декабря 2021 года

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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МУК «Районный дом культуры» г. Ногинск

Вручение десятой книги «Во имя мира на Земле»
авторам и вручение дипломов победителям XII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» состоялось
8 октября 2021 года в МУК «Районный дом культуры» г.
Ногинск Московской области.
Мероприятие проводилось при поддержке Администрации, Управления культуры и Управления образования Богородского городского округа. Заместитель главы
Администрации Сергей Петрович Пастухов, главный
редактор книги, президент БФ «Славянские традиции»
Ольга Ивановна Мочалина и председатель жюри конкурса Заслуженная артистка России, член экспертного
совета Министерства культуры Московской области Та-

тьяна Ивановна Саванова поздравили всех присутствующих.
В фойе Дома культуры была представлена выставка
картин авторов книги: Заслуженных художников России
Виктора и Марины Орловых (г. Ногинск), Михаила Сотникова (г. Электросталь), Натальи Аролович и Никиты
Попыхова (г. Старая Купавна), Юлии РА (г. Иваново),
афганских художников Заби и Манур Пайкан и армянского художника Ливона Огонесяна (Москва), учениц
Ногинской художественной школы Софьи Гришаевой
и Софии Нажмитдиновой. Афганский художник Заби
Пайкан провёл мастер-класс и вручил МУК «РДК»
свою картину, написанную маслом на бархате.

Картина Заби Пайкан передана в дар МУК «РДК»

Участники концерта и авторы книги
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Концерт в Ресурсном центре НКО Москвы

Никита Попыхов и Софья Штырева – воспитанники
студии спортивно-бального танца «Эдения»
г. Старая Купавна

Заслуженная артистка России, председатель жюри
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
Татьяна Саванова

Церемонию награждения и вручения книг украсило выступление хореографического коллектива
«Фантазия» МУК «Районный дом культуры», руководитель – Сергей Колосов, студии спортивно-бальных танцев «Фантазия» «Центра культуры им. Г.В.
Калиниченко», руководитель Светлана Стромова,
Образцового коллектива «Ногинский театр юного
зрителя», режиссёр – Заслуженный учитель России Анна Борисовна Овчинникова-Новочадовская,
руководитель Наталья Александровна Шатунова, и
слаженная работа коллектива МУК «РДК» под руководством директора Дарьи Олеговны Борисовой.

Из г. Старая Купавна порадовали зрителей своим
выступлением юные танцоры Никита Попыхов и Софья
Штырева, участница театральной студии ЦК «Акрихин»
Агата Букреева, преподаватели Татьяна Альпиевна Проводина – скрипка, Максим Викторович Чернов – флейта,
Елена Леонидовна Черепанова – рояль и ученицы Полина
Коровкина и Елизавета Фокина Купавинской детской музыкальной школы, учащаяся Дмитровской детской школы
искусств Анастасия Додина и концертмейстер Алексей
Маслов. Заслуженная артистка России Татьяна Саванова,
Марина Мочалина, Никита Антонов и Ольга Мочалина.
Ведущие программы Ирина Попыхова и Михаил Мишин.

Финальная песня в исполнении Елизаветы Фокиной

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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В музее Владимира Высоцкого

Ирина Попыхова и профессор
РУДН Владимир Блохин

Ярослав Бурых, Вероника Зуева
и Ольга Мочалина

В Государственном музее Владимира Высоцкого 4
ноября в День народного единства состоялась презентация десятой юбилейной книги «Во имя мира на Земле»
и вручение книги авторам – профессору РУДН, доктору
исторических наук Владимиру Владимировичу Блохину
и выпускающему редактору журнала «Вестник МТА»,
кандидату экономических наук Ирине Попыховой. По-

Генерал-майор в отставке
Владимир Васильевич Лапин

здравили победителей XII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле» учениц Ногинской детской
художественной школы Веронику Зуеву и ИЗО-студии
Ирины Полюляевой Мариям Жумат, воспитанников воскресной школы имени А.В. Суворова храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках гор.
Москвы Марка Ефремова и Ксению Братерскую.

Участники концерта, авторы книги и победители XII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
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В День народного единства

Ярослав Бурых, Таисия Гордонова, Денис Примак и
Людмила Захарова

Академик, член корреспондент РАЕН, доктор
исторических наук, генерал-майор Владимир Васильевич Лапин поздравил всех с праздником и вручил свою
книгу детских стихов.
В концертной программе приняли участие Таисия Гордонова, Денис Примак, Марина Мочалина,

Ведущая развлекательной программы для детей
Людмила Захарова

чтец Никита Попыхов, юные танцоры Иван Попыхов
и Алиса Сакулина. Программу вели Ольга Мочалина и
Ярослав Бурых.
Музыкально-развлекательную программу для детей
провела организатор праздников, певица, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Людмила Захарова.

Гости и юные танцоры Иван Попыхов и Алиса Сакулина в музее Владимира Высоцкого

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Награждение в зале «Ротонда» РАН
В зале Президиума Российской Академии наук
7декабря 2021 года состоялось торжественное награждение лауреатов XII Международного конкурса «Во
имя мира на Земле» и победителей Общероссийского
фотоконкурса «Великая Отечественная война в судьбе
страны и моего поколения». Были вручены дипломы и
благодарственные письма участникам выставок.

Почётные гости мероприятия – заместитель
Председателя Московского городского Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ полковник
Валерий Иванович Плеханов и фотограф Центрального Дома Российской армии им. М.В. Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации Маргарита
Иванина.

Обладатель Гран-при 2021 года, автор-исполнитель,
Заслуженный артист России Юрий Шишкин

Маргарита Иванина, В.И. Плеханов, Данила Мальцев
и Ольга Мочалина

Елена и Анастасия Чиналиевы

Художники Ксения Шигова и Ирина Гуляева, член жюри
Ирина Попыхова и Ольга Мочалина

Учащиеся ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина, Военно-морского клуба «Варяг», Военно-патриотического клуба «Пересвет»и волонтёрского клуба «Забота»,
руководитель полковник в отставке Шишкин Ю.Б.
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Итоги Общероссийского фотоконкурса
«Великая Отечественная война в судьбе страны
и моего поколения»

Второй этап Общероссийского фотоконкурса «Великая Отечественная война в судьбе моей страны и моего поколения» завершился открытием фотовыставки
победителей конкурса в Российской Академии наук 7
декабря 2021 года.
Члены жюри конкурса отбирали лучшие фотографии на выставку среди индивидуальных участников,
и групповые снимки, оформленные в плакаты школами, колледжами и Вузами, где показана работа музеев,
клубов патриотического воспитания и общественных
организаций. На конкурс было представлено более 250
работ из Кыргызстана (г. Бишкек), ДНР, Карелии (г. Петрозаводск), Санкт-Петербурга, г. Севастополя, Москвы
и Подмосковных городов: Ногинск, Балашиха, Электроугли, Старая Купавна, Мытищи, Люберцы, Коломна,
Щёлково, Одинцово, Серпухов, Краснознаменск.
Организаторы фотоконкурса Комиссия РАН по
изучению наследия выдающихся учёных (Молодёжная секция) благодарит партнёров: Международный
независимый эколого-политологический университет,
Международную творческую ассамблею Благотворительного фонда «Славянские традиции», Центральный
Дом Российской армии им. М.В. Фрунзе и Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» за помощь в организации и проведении конкурса
и фотовыставки.
Победители фотоконкурса выставляли свои работы на выставке, которая проводилась в рамках Международной научно-практической конференции «Россия
в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память. К 80-летию разгрома немецко-фашист-

ских войск под Москвой». 7-8 декабря 2021 г.
Участники выставки:
– Советник факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Андреев Алексей Игоревич;
– Руководитель Всероссийской скаутской ассоциации, академик Международной педагогической академии В.В. Дружинин;
– Преподаватели СПб ГБОУ школа №60 Выборгского района Санкт-Петербурга В.В. Предеина, А.В.
Ташкин, заведующая музеем «Защитники «Дороги
жизни» 1941-1945 гг. Ладожский дивизионный район
ПВО»;
– Преподаватель Сухая О.И. и ученик Даниил
Винниченко ГБОУ «Инженерная школа» г. Севастополь, руководитель А.В. Винниченко;
– Роман Королик и Арина Афанасьева из Многопрофильной лингвистической гимназии № 33 г.о. Мытищи Московской области;
– Супрунов Глеб, Джин Эльвира и Валаева Алина,
ученики МБОУ СОШ №20 г. Коломна;
– Гриценко Дарий, Новикова Мария, МБОУ СОШ
№4 г. Ногинск;
– Музей 51-ой армии «Память», СОШ №1158 г.
Москвы, руководитель Е.М. Корецкая;
– Музей «Память и время», СОШ №3 г. Петрозаводска, руководитель Л.В.Нифантьева;
Первое место в фотоконкурсе разделили групповые фотоснимки воспитанников МБОУ ЦО № 62 г. Старая Купавна Московской области и учащиеся колледжа
ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М.
Вострухина.

Члены Молодёжного военно-спортивного клуба «Гвардия» и школьного музея «Орудие Победы» МБОУ ЦО № 62 г.
Старая Купавна, Московская область, руководитель полковник ВДВ в отставке Н.К. Силантьев

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Фотовыставка в РАН
Чёрно-белые фотографии известного учёного, академика РАИН, доктора химических наук, Валентина
Филипповича Третьякова открывали фотовыставку на
1 этаже 4 подъезда РАН. «Они победили, чтобы дать
возможность нам жить» о героях защитниках Москвы,
которые в 1980-е годы встречались 9 мая у Большого театра. Выставочную коллекцию предоставил БФ
«Славянские традиции».

В экспозицию «И грянул бой…» фотографа Центрального Дома Российской армии им. М.В.Фрунзе
Маргариты Иваниной с агитпоезда «Армия Победы»
вошли 11 работ. Агитпоезд проехал в 2016 году от Москвы до Владивостока. В современных условиях автор
воссоздал в фотокадре атмосферу военного времени,
батальные сцены, образы героев тыла и фронта, их поведение и чувства.

У экспозиции В.Ф.Третьякова «Они победили,
чтобы дать возможность нам жить»

Маргарита Иванина
у экспозиции «И грянул бой…»

У фоторабот учащихся ГБПОУ г. Москвы «Колледж
связи № 54» имени П.М. Вострухина

Посетители выставки

У фоторабот учащихся из МБОУ ЦО № 62 г. Старая
Купавна, Московская область,

Волонтёры музея 51-ой армии «Память» СОШ №1158 г.
Москвы, В.В. Дружинин и В.Н Петрищев
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«Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!»

Доктор педагогических наук Станислав Александрович
Степанов, фотограф Виктор Михайлович Богдан и полковник в отставке Игорь Владимирович Ефремов

Представители Генштаба МО РФ у выставки
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»
Виктора Богдана

Именно эти слова, произнесённые при защите
Москвы в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района младшим политруком Василием
Клочковым, стали названием выставки фотохудожника, военного обозревателя Виктора Богдана. Она прошла в Российской академии наук и была посвящена
80-годовщине контрнаступления под Москвой.
Все посетители фотовыставки могли ознакомиться
со схемой Московской зоны обороны 1941-1942 года,
увидеть расположение всех укрепрайонов, о которых
разбились фашистские орды хвалённого «непобедимого» вермахта.
Автор старался передать всем, кто будет смотреть
экспозицию выставки, атмосферу и энергетику мужества, стойкости защитников Москвы. Он произвёл
фотосъёмку, собрал богатый архивный материал, информацию местных краеведов и музейных работников
о событиях войны, которые происходили на территории всех бывших укрепрайонов. Показывая узловые
моменты обороны столицы, автор подробно рассказал
и отобразил на снимках многие составляющие подвига красноармейцев РККА и народного ополчения Москвы .Среди них место подвига Подольских курсантов
– Ильинские рубежи, позицию последнего боя командира батареи реактивной артиллерии капитана Ивана
Флерова под Юхновым, мемориал, посвящённый 28
панфиловцам, колокольню в деревне Невлянское Шаховского района, на берегу реки Рузы, где в октябре
1941года был наблюдательный пункт и узел корректировки огнём батареями по наступающим фашистам.
Это место на западе нынешнего Подмосковья всецело
связанно с именем командира резерва дивизии Панфилова легендарным комбатом, воспетым Александром
Беком – старшим лейтенантом Бауырждан Момыш –
Улы.
Особое место в экспозиции выставки занимает
«Малеево поле». Именно здесь, за 138 километров с

юга от столицы, были остановлены фашисты. Это сделали подчиненные генерала И. Захаркина – командующего 49-й армией Малоярославецкого укрепрайона.
Пройдёт 50 лет, и бывшие солдаты вермахта из
немецкого города Ландау (земля Рейнланд – Пфальц)
приедут сюда, чтобы поклониться мужеству защитников Москвы и призвать всех к Миру. Они поставили
камень примирения, на котором на немецком и русском
языках нанесены слова: «Никогда не быть войне». Он
был установлен на месте уничтоженной в1941году калужской деревни Малеево.
Виктор Кутищев,
редактор журнала «Военная мысль»

Военный фотохудожник Виктор Богдан

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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В зале Президиума РАН

Чтец и ведущий концерта Данила Мальцев,
учащийся ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54»
имени П.М. Вострухина

Воспитанники студии спортивного и бального танца
«Эдения» г. Старая Купавна Московской области
Никита Попыхов и Софья Штырева

Вокалистка Марина Мочалина

Юный чтец Иван Попыхов

Автор и исполнитель песен, полковник внутренней службы в отставке, Заслуженный артист Российской Федерации Юрий Шишкин. Зал «Ротонда» РАН 7 декабря 2021 года
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«Так нужно родине, моей великой стране...»

Обладатель Гран – при XII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле» Юрий Шишкин

Поэт, поющий свои стихи... Досточтимый
Булат Окуджава в середине прошлого века вновь
открыл нам глубинное свойство стихотворных
произведений - авторизованную напевность. К сожалению, многие поэты сегодняшних дней пренебрегают певучестью поэтического творчества, той
самой, исконной сутью русских сказов, преданий
и былин, что с древнейших времён воспламеняла
на Руси сердца людей. Пермская земля в сознании
современных русичей неизменно ассоциируется со
сказочным заповедным краем, где испокон веков
проживали хранители древних народных традиций. И поэтому вовсе не случайно именно в Перми
Великой взошла звезда Юрия Шишкина, самобытного поэта, поющего свои стихотворения.
Поющий поэт по отношению к людям несёт
большую нравственную ответственность, нежели
декламирующий поэт или поэт, молчаливо публикующий в газетах, журналах или книгах свои стихи, ибо воздействие поющего свои стихи поэта на
души слушающих его неизмеримо глубже. Юрий
Шишкин, за плечами которого суровый жизненный
опыт службы в силовых структурах, включающий

испытания «горячими точками», с честью и достоинством настоящего человека гордо исполняет свою
миссию выразителя чаяний и надежд своего народа.
Взывая к высокой нравственности человека, он, собственно, и состоялся в качестве народного поэта великой страны России. Бескомпромиссное почитание
творчества Юрия простыми слушателями вызывает
у него ощущение наивысшей награды за безукоризненное служение Родине. Отчаянно смелый и кристально честный офицер Юрий Шишкин по своему
душевному настрою в принципе не способен писать
немужественные песни и стихи.
Скажите, часто ли из уст современного поэта можно услышать: «Так нужно Родине, моей великой стране, так нужно Родине, а значит надо и мне…»?
Траншейная пыль военных конфликтов, накал
больших и малых битв во славу Родины, невосполнимость потерь боевых товарищей, горечь от предательства продажных политиканов – марионеточных
фигурок в руках закулисных кукловодов, – всё это
способствовало пробуждению у российского офицера Юрия Шишкина поэтического дара, ознаменованного яростным творческим взрывом. С тех давних пор, Юрий Борисович чистотой своей души и
добротой своего сердца при любых обстоятельствах
укрепляет дух людей, внимающих его мужественному напеву. Его творчество обладает способностью врачевания душевных ран сограждан, по каким-либо причинам терпящим духовное бедствие.
Поэт, автор и исполнитель своих песен, отстаивает достоинство человека в любой ситуации, чтобы
с ним ни происходило, какие бы коллизии с ним ни
случались по жизни. Особо щепетилен он в вопросах
воинской доблести защитников Родины, не допуская
поругания их священного долга ни в условиях боевых действий, ни в обыденности мирной жизни на
земле своих предков.
Поющий пермский воин-поэт Юрий Шишкин
- это ещё и своеобразный укор столичным поэтам,
творчество которых всё более и более затихает под
спудом золоченых переплётов объёмистых фолиантов. Его поэтическая лира – живое и, главное, услышанное людьми обращение к их человеческому достоинству.
Поэтическое дарование Юрия, прорвавшееся в
конце прошлого века к жизни на берегах Камы у Уральских Отрогов, востребовано благодарной аудиторией
всей России. Год от года его талант насыщается всё новыми и новыми песнями и жизненными соками, тем самым обретая полноту и совершенство. Сила жизни его
песен такова, что в разных частях России и за рубежом
творчество Юрия Шишкина находит самый горячий
отклик у русских людей.

Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Дмитрий Бородин,
член Союза журналистов России
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Выставка картин

и керамических изделий в РАН

Посетители выставки у работ воспитанниц Ногинской
художественной школы Вероники Зуевой и Ирины
Севрюковой

В Российской академии наук 7 декабря 2021 года
состоялась выставка призёров Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Участники: воспитанницы Ногинской детской художественной школы Ирина Севрюкова, София Нажмитдинова, Софья Гришаева,
Вероника Зуева и преподаватель Татьяна Рыхлова, Анастасия и Елена Чиналиевы, Лия Бойко, Ксения Шигова
и Ирина Гуляева (Москва), воспитанники Купавинского образовательного центра №62 Иван и Никита Попыховы, Галина и Ольга Тихомировы (г. Кострома).

Керамические изделия преподавателя Ногинской художественной школы Татьяны Рыхловой

Картины Ольги И Галины Тихомировых из Костромы

Выставка детских работ и картин профессиональных художников в фойе зала Президиума РАН. 7декабря 2021
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Выставка работ в России и во Франции

Регина Беломытцева в Посольстве РФ во Франции на форуме соотечественников. Париж, 2021 год

Официальный представитель БФ «Славянские
традиции» во Франции Регина Беломытцева в галерее
«Регина-АРТ» с 1 по15 декабря 2021 года провела выставку «Мир глазами детей». Часть работ выставлялись
в Париже 26-27 ноября в рамках форума соотечественников, проходившего в Посольстве Российской Федерации, организованного Международной Ассоциацией
Культурной Дипломатии (International Association for
Cultural Diplomacy). Фонд «Славянские традиции» на
экране презентовал проект «Мир глазами детей», который реализуется более 5 лет. Это детские работы победителей Международного конкурса «Во имя мира на
Земле» из разных стран мира с проведённых выставок.

В 2021 году из России в выставках приняли участие:
Мариям Жумат (г. Ногинск), София Нажмитдинова,
Софья Гришаева и Вероника Зуева (Ногинская детская
художественная школа), Анастасия Чиналиева (Москва), Марк Ефремов и Ксения Братерская (Воскресная
школа имени А.В. Суворова храма Всех Святых в земле
Российской просиявших в Черемушках гор. Москвы),
Иван и Никита Попыховы (МБОУ ЦО №62 г. Старая
Купавна).
В это же время в Москве в Российской Академии
наук 7 декабря состоялось очное участие детских работ
с выставки во Франции и картин лауреатов Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

Вручение дипломов участникам выставки во Франции в РАН. 7 декабря 2021 года

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Выставка «В гостях у сказки»

Для учащихся начальных классов и воспитанников детского сада в ноябре 2021 года состоялись
литературно-художественные встречи «В гостях у
сказки», где были представлены работы из мукасольки ученика 2«Б» класса Никиты Попыхова и воспитанника детского сада образовательного центра № 62

Вани Попыхова. У Никиты уже большой опыт выставочной деятельности. Его работы много раз выставлялись в Москве и во Франции. В 2019 году на Днях
славянской культуры в Болгарии в г. Каварна состоялась его персональная выставка. Для Вани это уже
третья выставка.

В Париже на мероприятии «Дружба народов мира»
в ЮНЕСКО, 2020 год

В Центре Культуры города Каварна на Днях славянской
культуры в Болгарии. 21 июня 2019 года

Выставка в МУК «Районный дом культуры»
г. Ногинск, 8 октября 2021 года

Работы из мукасольки Вани и Никиты Попыховых в
РАН Москва, 7 декабря 2021 года
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Литературная гостиная МТА
в библиотеке N24 им. Назыма Хикмета

Ольга Мочалина и Екатерина Корнилова

Литературная гостиная МТА в Московской библиотеке №24 им. Назыма Хикмета радушно встретила гостей и постоянных участников творческих
встреч. Ноябрьская встреча была посвящена вручению десятой книги-альбома «Во имя мира на Земле»

Елена Седова и Ольга Мочалина

Елене Седовой, Алине Мурзиной и Екатерине Корниловой. Творческий вечер украсили выступления
поэта Анатолия Целлера, организаторов концертов и
авторов-исполнителей Ярослава Бурых и Елены Седовой.

Анатолий Целлер, Ольга Мочалина, Алина Мурзина, Екатерина Корнилова, Ирина Турок и Ярослав Бурых

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Акварельные фантазии

Елены и Анастасии Чиналиевых»
В Тарусе в картинной галерее в декабре 2021 года
состоялось знакомство тарусского зрителя с уникальными акварельными работами Елены и Анастасии
Чиналиевых – творческого союза дочери и мамы.
На рисунках одиннадцатилетней Анастасии представлены разнообразные игрушки ручной работы из
собственной коллекции. Сами экспонаты соседствовали на полках стеклянных витражей, а на стенах их
акварельные портреты. Рисовать игрушки порекомендовала преподаватель Марина Владимировна Зимина,
– с тех пор в доме Чиналиевых появляются курьёзные
персонажи. Игрушки становятся частью раритетной
коллекции (все они представлены в единственном экземпляре), а затем рождаются на полотне.
Мама четверых детей Елена Эдуардовна Чинали-

ева начала свой творческий путь в зрелом возрасте,
имея за плечами высшее техническое образование.
Успешно закончила 5-летний курс дополнительного
образования «Академический рисунок и акварельная
живопись» в Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки. На работах Елены представлены
натюрморты и другие необыкновенные постановочные сюжеты: пуанты, коньки, колокольчик, туфли,
крошечный ключ. Эти изображения поражают своей
реалистичностью. Картины Елены завораживают цветовой гаммой и насыщенным звучанием. И с первого
взгляда даже не понимаешь, что это акварель. Работает Елена в технике многослойной акварельной живописи, основанной на наслоении нескольких красочных слоёв.

Анастасия Чиналиева и гость выставки

Марина Зимина и Елена Чиналиева
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Чиналиева
Елена Эдуардовна
• Член Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства (ТСХДПИ), отделение
Графика.
• Лауреат XII Международного конкурса «Во имя
мира на Земле-2021».
• Участница выставок: «Акварельное настроение» в Центре культуры и искусств «Меридиан»,
«Искусство XXI века», «Зимний калейдоскоп» и «Весеннее дыхание» в Государственном музее Владимира
Высоцкого.
• В декабре 2021 года стала участницей групповой выставки Международной творческой Ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские традиции» в
Российской Академии наук и персональной выставки
в Тарусской картинной галерее.
• Работы Елены опубликованы в X, IX, VIII, VII
выпусках книг «Во имя мира на Земле» и журнале
«Вестник МТА».

Чиналиева
Анастасия

• Ученица Wunderpark International School.
• Неоднократный победитель Международного
конкурса «Во имя мира на Земле».
• Ученица школы при Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
• Участник выставок: «Моя малая Родина» в Генеральном Консульстве РФ в Страсбурге, «Дружат дети
всей земли» в Париже в ЮНЕСКО, ежегодной выставки «Мир глазами детей» в галерее «Регина–АРТ»
г. Этрипаньи (Франция), в Посольстве РФ во Франции
на форуме соотечественников в Париже, в Российской
Академии наук (Москва), «Зимний калейдоскоп» в
Государственном музее Владимира Высоцкого, в Московской библиотеке им. Тургенева и персональной
выставки в Тарусской картинной галерее.
• Работы Анастасии опубликованы в X, IX, VIII,
VII выпусках книг «Во имя мира на Земле» и в разных
номерах журнала «Вестник МТА».
Родилась 3 января 2010 года. В пятилетнем возрасте начала заниматься живописью вслед за своей мамой,
Чиналиевой Еленой, в школе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В 6 лет написала
свою первую большую работу – акварельный портрет
игрушки ручной работы. С тех пор в коллекции Анастасии собралось более 35 работ с уникальными игрушка-

ми. Юная художница – активная участница выставок в
России и во Франции. Её работы отмечены многочисленными дипломами, благодарственными письмами и
похвальными грамотами. Увлекается кулинарией, вокалом, хореографией, гольфом, изучает основы Анималистической скульптуры в Академии акварели и изящных
искусств С.Н. Андрияки.
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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»
Сетевое издание

+7 (925) 175-75-30 e-mail: info@mirkonkurs.ru
www.mirkonkurs.ru, www.news.mirkonkurs.ru
vk.com/vo_imy_mira_na_zemle
www.facebook.com/mirkonkurs
www.instagram.com/slav_trad/
www.youtube.com/dashboard?o=U

