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Времён
связующая нить
Благотворительный
фонд «Славянские традиции» с партнёрами Международной
творческой
ассамблеи, организованной
при фонде, с этого года объединили усилия в реализации двух новых программ.
Первая – научно-дискуссионный клуб «Академические встречи» с Молодёжной секцией Комиссии
Российской Академии Наук
по изучению наследия выдающихся учёных. Цель
данной программы – оказать поддержку научным
работникам разных специальностей в реализации их
творческих достижений. Это художники, поэты, вокалисты, авторы-исполнители, чтецы. Все, кто продвигает искусство в современное время.
Смысл их жизни не только наука, но и творчество. Первая встреча клуба
состоялась 5 марта в преддверии Международного женского Дня 8 Марта.
Вторая программа – Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!»
В 2020 году при поддержке Управления культуры администрации Богородского городского округа в рамках проекта «Культурное наследие» в Муниципальном центре культуры имени Г.В. Калиниченко г.
Ногинска с 29 сентября по 29 октября проводилась выставка «Пою
моё Отечество!» В выставке приняли участие члены Ногинского отделения Союза художников России, члены Союза художников Подмосковья и лауреаты XI Международного конкурса «Во имя мира на
Земле». К номинации «Изобразительное искусство» в 2021 году добавили номинацию «Вокал». Участники фестиваля подразделяются
на три категории: «Профессионалы», «Любители» и «Начинающие».
Продолжается приём заявок на участие в XII Международном
конкурсе «Во имя мира на Земле». Экспертный Совет дистанционно подводит итоги конкурса и в очной форме проводятся концерты, выставки, музыкально-литературные встречи и награждения
победителей и лауреатов конкурса. Очередное награждение призёров конкурса проходило в Российской Академии Наук на концерте
«Творческий диалог поколений» и на выставке «Весеннее дыхание» в Государственном музее Владимира Высоцкого.
Творческие работы профессиональных авторов и победителей
конкурса размещаются в изданиях фонда: книгах и сетевом издании «Во имя мира на Земле», в информационном журнале «Вестник
МТА». Предпечатная подготовка X книги «Во имя мира на Земле»
закончится 25 июня 2021 года. В ней размещено пять глав: «Память»,
«Моя малая родина», «Творите, люди, на земле добро», «Искусство
XXI века», «Мир глазами детей», Редакционный Совет фонда продолжает отбор работ для публикации. Приглашаем всех желающих.
Ольга Мочалина,
главный редактор издания,
президент БФ «Славянские традиции»
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Вестник Международной творческой ассамблеи

Академические встречи в РАН
В преддверии Международного женского
праздника в Российской Академии Наук состоялся
концерт. Комиссия РАН по изучению наследия выдающихся учёных (Молодёжная секция) и Международная творческая ассамблея Благотворительного
фонда «Славянские традиции» в рамках научно-дискуссионного клуба «Академические встречи» открыли программу «Творческий диалог поколений»,
где научные работники, кандидаты наук разных направлений и специальностей демонстрировали свои
творческие успехи. Это художники, поэты, вокалисты, авторы – исполнители, чтецы. Объединяет их
любовь к искусству и творчеству.
Кто-то из исполнителей занимается наукой и
сейчас, как физик-исследователь, кандидат технических наук, начальник научно-исследовательской
лаборатории ВНИИГАЗ Олег Валерьевич Николаев
и кандидат философских наук, профессор кафедры
сценической речи Московского государственного института культуры Ирина Геннадьевна Фетисова.
Для кого-то искусство стало смыслом жизни,
как у солистки оперной студии Центрального Дома
Учёных РАН, кандидата экономических наук Марины Пономаревой и поэта, кандидата исторических
наук Дмитрия Карпухина. Марина Александровна и
Дмитрий Вячеславович доценты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Выставка в Российской Академии Наук

Альманахи «Кто, если не мы?», книги «Во имя мира на
Земле» и журнал «Вестник МТА»

А кто-то всё свободное время посвящает воспитанию своих детей, помогает им создавать яркие и красочные картины из мукасольки. Это кандидат экономических наук, преподаватель купавинской школы Ирина
Владимировна Попыхова.

Три работы справа налево Вани Попыхова (4 года),
далее 15 работ Никиты Попыхова (7 лет)

Ректор, профессор
АНО ВО «МНЭПУ» В.Н. Петрищев

4

№ 16 апрель 2021

Выставка работ из мукасольки Никиты и Вани
Попыховых – победителей Международного конкурса «Во имя мира на Земле» встречала гостей 5
марта на мероприятии вместе с выставкой члена
Международного художественного фонда Валентины Масловой – роспись на фарфоровых тарелках.
И книжная выставка печатных изданий Благотворительного фонда «Славянские традиции». В альманахах «Кто, если не мы?» и книгах «Во имя мира
на Земле» разместились творческие работы профессиональных поэтов, прозаиков, журналистов, фотографов и художников, а также любителей и детей,
где маститые авторы своим примером показывают
высочайший уровень творческого мастерства начинающим.
Видеоматериал с мероприятия https://youtu.be/
TsBKtHvQOFI

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

Ирина, Никита
и Ваня Попыховы

Художница Валентина Маслова
и Ваня Попыхов

Вестник Международной творческой ассамблеи

Концерт в преддверии 8 Марта

Марина Пономарёва
и Василий Тищенко

Профессор МГИК
Ирина Фетисова

Дуэт «ФаМажор»: Лариса Миленина
и Олег Николаев

В концертной программе приняли участие:
- Саксофонисты: преподаватель ДМШ г. Старая
Купавна Евгений Кривопалов и его ученики Михаил
Быковский и Артём Сазонов;
- юные танцоры – воспитанники студии бального
танца «Эдения» г. Старая Купавна Никита Попыхов и
Соня Штырева;
- исполнители художественного слова: профессор
МГИК Ирина Фетис ова, актриса, член Гильдии актёров РФ, поэт Екатерина Мадалинская и юный чтец
Иван Попыхов;
- авторы-исполнители – семейный дуэт «ФаМажор»;
- вокалисты Института современного искусства,
студентка факультета «Оперное пение» Юлия Курдяева, солисты оперной студии Центрального Дома Учёных РАН Марина Пономарева и Василий Тыщенко,

Почётный член Московского Музыкального общества
Андрей Катков.
Руководитель программы «Творческий диалог
поколений» – Ольга Мочалина, президент БФ «Славянские традиции», главный редактор изданий «Во
имя мира на Земле» и журнала «Вестник МТА», член
Союза журналистов России. Ольга Ивановна вручила
дипломы победителям XII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» ученикам ДМШ г. Старая
Купавна Михаилу Быковскому и Артёму Сазонову, а
солистам оперной студии Центрального Дома Учёных
РАН Марине Пономаревой и Василию Тыщенко, поэту
Дмитрию Карпухину – дипломы лауреатов Международного конкурса «Во имя мира на Земле», который
проводится по сети Интернет на протяжении всего года
до 1 декабря. Итоги конкурса экспертный совет подводит по мере поступления заявок на участие.

Юлия Курдяева, студентка Института современного
искусства, лауреат XI Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»

Михаил Быковский и Артём Сазонов,
ученики ДМШ г. Старая Купавна и преподаватель
Евгений Кривопалов

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Книга «Москва Евгения Чивикова»
Книга знакомит читателей с творчеством художника-архитектора, мастера городского пейзажа, профессора кафедры рисунка Московского архитектурного
института Евгения Константиновича Чивикова.
Евгений Чивиков обладал удивительным даром
чувствовать гармонию окружающего мира, искренне
и бескорыстно делясь этим чувством со зрителями.
Преподаватель по призванию, он считал важнейшим
делом своей жизни воспитание будущего поколения,
способного любить и беречь многовековую красоту и
воссоздавать её в творческой работе.
Книга «Москва Евгения Чивикова» была переиздана учениками художника. Было решено пожертвовать часть тиража благотворительным организациям
для того, чтобы больше людей смогли увидеть красоту Москвы, мастерски переданную в работах Евгения Чивикова.
Красочное путешествие по Москве начнётся
от Бульварного кольца и закончится в живописных
уголках подмосковных усадеб.
Часть книг, переданных Благотворительному фонду «Славянские традиции», на мероприятиях в качестве
подарков вручаются юным художникам, победителям
и гостям столицы.
Вера Колгашкина,
кандидат архитектуры,
доцент Московского архитектурного
института

В библиотеке
имени Назыма Хикмета
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В Российской
Академии наук

Наталья Глушакова из г. Нальчик

В Государственном музее
Владимира Высоцкого

Вестник Международной творческой ассамблеи

Выставка «Весеннее дыхание»
в Государственном музее Владимира Высоцкого
2 апреля 2021 года в Государственном музее Владимира Высоцкого состоялось открытие выставки
«Весеннее дыхание». Выставочное пространство визуально делится на две части. Первая – цветочные композиции и вторая часть – весна в нашей стране и в Европейских городах.
Весенние пейзажи и весна в Центральной части России представлены на полотнах художников
из Подмосковья: Светланы Дружченко и Ольги
Берсеневой. Московская художница Юлиана Кисельникова показала раннюю заснеженную весну
на Урале. В работах Елены Лучниковой из Перми
отражено весеннее настроение. Наталья Аролович
из г. Старая Купавна Московской области показала
весну в разных городах Франции и водную гладь
Словении.
Цветочная композиция Оксаны Алалыкиной в
портрете юной красавицы. Нежные краски весенних
цветов в акварельных работах Елены Чиналиевой.
Яркие насыщенные живописные полотна Ольги Репиной, Татьяны Масальской и Дианы Строгоновой,
работы Александры Мазуркевич из жидкого акрила
украсили выставочное пространство музея, как и
кукла «Весна» Светланы Шрам из г. Чебоксары.

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Награждение победителей
XII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Юлиана Кисельникова (Москва),
лауреат в номинации «Живопись»

Светлана Шрам (г. Чабоксары), лауреат в номинации
«Декоративно-прикладное искусство»

Двенадцатый год Благотворительный фонд «Славянские традиции» по сети Интернет проводит Международный конкурс «Во имя мира на Земле» среди
профессионалов, любителей и начинающих авторов.
В конкурсе принимают участие поэты, журналисты,
художники, фотографы, мастера прикладного искусства, вокалисты, инструменталисты и дети. Заявки на
участие в XII Международном конкурсе «Во имя мира
на Земле» принимаются с 25 января до 1 декабря 2021

года. Экспертный совет итоги конкурса подводит на
протяжении всего года. Победители конкурса вместе
с профессиональными авторами принимают участие
в выставках и концертах, публикуют свои творческие
работы в книгах серийного издания «Во имя мира на
Земле» и каталогах. На сайте https://news.mirkonkurs.
ru/index.php/konkurs можно заполнить форму подачи
заявления на участие и прикрепить работы на конкурс,
предварительно ознакомившись с условиями конкурса.

Георгий Каринский
(г. Москва)
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Юлия Дашевская.
Студия «Мирабелла» ЦК «Акрихин»
г. Старая Купавна

Марина Леперт.
Школа № 1246 г. Москва

Вестник Международной творческой ассамблеи

Концерт «Весеннее дыхание»
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Артистка музыкального театра
«На Басманной»
Ирина Елисеева

Почетный член Московского
музыкального общества
Андрей Катков

Руководитель КБРОО «Птица счастья» Наталья
Глушакова (г. Нальчик) и Терехова Маргарита

Мистер Шлягер, ведущий программы Михаил Михайлов и художница Диана Строгонова

Заместитель директора Государственного музея Владимира Высоцкого Л.П. Лапунова и О.И. Мочалина

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Преемственность поколений

Маруся Чупанова
и Надежда Скородумова

Маруся Чупанова
«Зима»

Моя мама была для меня живым примером. Она умела всё делать своими руками. Вкусно готовила на всю нашу
большую семью, успевала шить на нас с сестрой всё от белья до пальто, вязать, вышивать. Мы с мамой копировали
выкройки из модного в те времена журнала «Бурда-моден», и никто не верил, что всё это мама шила сама. А ещё
мы с сестрой ходили в шикарных связанных мамиными
руками костюмах. Помню, был у меня красный, серый более скромный деловой и белоснежный костюм с широкой
длинной юбкой. А моя мама, конечно же, всегда работала.
А трудилась она в «Скорой помощи» до 70 лет.
Я с детства всегда рисовала, – всё, что видела, особенно любила рисовать людей. Не понимая, как нарисовать нос,
глаза и уши, долго наблюдала за человеком, и тогда всё получалось. В школе завела специальную тетрадь, чтобы рисовать своих любимых учителей и одноклассников. Работая
в детском саду, оформляла все детские праздники. Рисовала на бумаге, тканях, разрисовывала стены для очередного
утренника. Работая в школе, начала вести кружок вышивки,
тогда и сама серьёзно увлеклась вышиванием.
Мои дочки сами поступили в художественную
школу, однако профессией это для них не стало.

А когда родилась моя внучка Маруся, я часто помогала своей дочке Тане заботиться о детях. В свободное
время доставала вышивку и занималась своим любимым
делом, а Маруся, ещё маленькая, наблюдала за моей работой и спрашивала – можно ли помочь, бережно продёргивала нитку с иголкой через ткань. Ещё Маруся, как и я в
детстве, постоянно что-то рисует карандашами и красками. В 6 лет Маруся пошла на подготовку в школу. Когда
предложили записаться в кружки творчества, конечно же,
выбрала любимое «Рисование и мягкую игрушку» – это
и стало её любимыми занятиями. Сейчас Маруся уже заканчивает 1-й класс. Всё свободное время занимается рисованием, а свои маленькие мягкие игрушечки обожает,
быстро работает иголкой, придумывает, подбирает бусинки, бантики, пёрышки для своих поделок. У неё их целый
чемоданчик.
Надежда Скородумова,
лауреат XI Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»
в номинации «Декоративно-прикладное
искусство»

Надежда Скородумова «Дружная семейка» вышивка
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Куклы Светланы Шрам

Кукла «Васька»

Светлана Шрам (г.Чебоксары)
лауреат XII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»

Рукоделием я занималась с детства, делала ватные
елочные игрушки. До знакомства с куклами я перепробовала все техники в творчестве. И все мне нравилось
и получалось.
Мое знакомство с кукольным миром началось 5
лет назад. Увидела мастер-класс по пошиву куклы, и
я даже представить не могла, что меня это занятие увлечет и затянет надолго. Так появилась текстильная
кукла. Первыми были куклы тыквоголовки, затем с ро-

Кукла «Весна»

Кукла «Катя»

списью лица.
После посещения выставки кукол, мне захотелось
освоить новые техники и пошла на обучение в Школу
Кукольного Дизайна г.Москва.
Сейчас я занимаюсь созданием кукол в смешанной технике, совмещая лепку и текстиль.
Образ куклы выбираю из иллюстраций и картин
художников, иногда он складывается при выборе ткани. От процесса изготовления испытываю восторг.

Кукла «Алёнка»

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Выставка «Моя малая Родина»

в библиотеке МБОУ СОШ N34 г. Старая Купавна
Название фотовыставки выбрано не случайно. У
каждого человека есть малая Родина, – то место, где он
родился, вырос, где прошло его детство, где прозвенел
его первый школьный звонок. В городе Старая Купавна
в середине тридцатых годов прошлого века началось
строительство завода «Акрихин», и сюда приезжали
тысячи молодых людей, чтобы возвести производство,
строить дома. Они делали всё возможное, чтобы Старая
Купавна стала ещё лучше. Мы – потомки этих людей.
Этот биографический факт из жизни наших предков
касается всех населённых пунктов нашей необъятной
страны. В каждом городе, селе, деревне есть понятие
«Моя малая Родина».
Фотовыставка «Моя малая Родина», которая состоялась 9 апреля 2021 года в библиотеке Купавинской
школы №34, была подготовлена Благотворительным
фондом «Славянские традиции» и содержала фотоматериалы лауреатов Международного конкурса «Во имя
мира на Земле». Основная часть выставки – это работы фотографа Центрального Дома Российской Армии
Маргариты Иваниной, опубликованные на страницах
книг-альбомов «Во имя мира на Земле». Это красочное
многоплановое издание объединило судьбы многочисленных современников, как в нашей стране, так и за
рубежом, своими талантами раскрывшими многообразие творчества.

Юрий Еремеев и Ирина Попыхова

Знаменательным является тот факт, что работы фотовыставки уже экспонировались на стендах не только
в России, но и за рубежом. Так работы наших фотографов увидели жители Франции. Два года подряд в 2018
и 2019 годах фотографии выставлялись в Страсбурге
при поддержке Генерального Консульства Российской
Федерации в здании консульства и Центре культуры
«Марсель Марсо» в рамках дружеских отношений, которые сближают народы, знакомят с природой, бытом
и людьми – представителями различных культурных
традиций.

Корреспондент Ю.К. Еремеев с учениками школы
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Алина Забирютченко ученица 8 «В»

Ксения Хитрова Ученица 9 «Б»

Учащиеся девятых классов, которые в этот день собрались в библиотеке школы, прочитали стихи, посвящённые Старой Купавне, из сборника «Век седьмой», из-

данном коллективом редакции газеты «Старая Купавна» в
2003 году. Встреча проходила в преддверии 240-летия со
дня основания Богородского городского округа.
ВАЛЕНТИНА НАУМОВА

ОЛЬГА МИРОШНИЧЕНКО
Купавна, милая Купавна!
Посёлок мой родной!
Моя родная сторона,
Ты навсегда со мной.
Любовь моя, душа моя,
Лишь ты в моей судьбе,
И далеко в чужих краях
Я вспомню о тебе.
Как ты спасла меня от слёз
В сени своих лесов,
Как шорох первых майских роз
Мне возвратил любовь,
Как грелась я твоим теплом
И нежностью твоей,
Как ты дала мне тёплый дом,
Любимого, друзей.
Как мать всегда меня спасёшь,
Утешишь и простишь,
И никогда ты не уйдёшь,
Согреешь, приютишь.
Пускай друзья мне говорят
Про дальние края,
Мне нужен ласковый твой взгляд,
Купавушка моя.
Корреспондент газеты Юрий Еремеев, приглашённый на встречу, рассказал о сорокалетней деятельности литературного объединения «Глаголъ»,
который существовал эти годы в рамках работы Центра культуры «Акрихин». И пригласил творческую
молодёжь школы, которые чувствуют в себе потенциал деятельности на ниве литературы, поучаствовать в работе очередного десятого выпуска издания

Зори светлые над озером тихи,
Солнышко за сад садится плавно,
И в душе рождаются стихи
О тебе, любимая Купавна!
Храма Свято-Троицкого звон
Мне волнует сердце несказанно,
О тебе рассказывает он,
Многое видавшая Купавна.
Я в июльский день пришла на свет,
Всё вокруг и зелено, и травно.
На земле тебя дороже нет,
Райский уголок, моя Купавна.
И в жару, и в дождь, и в холода
Всё твержу себе я неустанно:
Неподвластна ты лихим годам,
Никакая ты не старая, Купавна!
Уезжаю, улетаю, ухожу,
Снова возвращаюсь постоянно,
Места без тебя не нахожу,
Ты – магнит мой, мой причал, моя Купавна.
Зорям заниматься и рассветам плыть,
И рождаться детям постоянно!
Дай им Бог и верить, и любить
Так, как я люблю тебя, моя Купавна!
Благотворительного фонда «Славянские традиции»
и литобъединения – в сборнике Старокупавинского
«Глагола».
Ирина Попыхова,
основатель школьной галереи
изобразительного искусства,
преподаватель математики МБОУ СОШ №34
г. Старая Купавна Московской области

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Что побудило меня к творчеству

Фотограф Татьяна Двойникова

Церковь Николая Чудотворца на Болвановке

Любовь к фотографии у меня с молодости, когда нам с мужем подарили на свадьбу фотоаппарат
«Зенит». Мы были просто счастливы. Купили сразу проявители, закрепители, стали сами проявлять
плёнку и сами печатать. Получали от этого большое удовольствие и всё это происходило по ночам
в ванной комнате и, наверное, многие вспоминают
то время.
А когда наука и технологии стали усовершенствоваться, то и у нас появилась более современная техника, и стало намного легче и удобнее
фотографировать. Пока дети были маленькие, то,
конечно, я много фотографировала их, но когда они подросли, у меня появилась возможность
путешествовать. Мне очень понравилось снимать
природу, храмы, архитектурные сооружения, исторические достопримечательности, и снимала я это
только для себя.
И вот однажды на одном из мероприятий у
меня появилась возможность сначала познакомиться с фотостудией «Ракурс+», где я стала членом этой студии, а затем познакомилась с президентом Благотворительного фонда «Славянские
традиции» – с отзывчивым профессионалом своего
дела, хорошим организатором Ольгой Мочалиной.
Мы сразу нашли точки соприкосновения. Она при-
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гласила меня к сотрудничеству, и я стала членом
её команды.
Вначале приняла участие в онлайн-конкурсе,
как победитель выставляла свои работы на выставках на разных площадках в Москве и во Франции
(Самой знаменательной для меня была выставка
«Моя малая Родина» в Страсбурге в Генеральном
Консульстве Российской Федерации). Мои фотографии напечатаны в четырёх книгах «Во имя мира
на Земле».
Несмотря на то, что я по образованию педагог,
я до сих пор сама учусь. Учусь делать видеоклипы
и видеоролики. А недавно стала заниматься живописью, но пока только гуашью.
Я благодарна судьбе, что она свела нас вместе,
и благодарю Ольгу Ивановну за её проекты, которые она создаёт, а мы в свою очередь можем проявить и показать свои возможности и способности.
Этот человек ищет все больше новых талантов.
Приглашаем, – присоединяйтесь к нашей большой
дружной команде.
Татьяна Двойникова,
член Международной творческой Ассамблеи
Благотворительного фонда
«Славянские традиции»»
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Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!»
Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!» посвящён 240-летию знаменательной дате.
В Ногинске возраст города считают от 1781
года, когда 5 (16) октября императрица Екатерина
II подписала указ о создании Богородского уезда и уездного города Богородска. В истории возраст того или иного поселения принято считать
по первому документальному подтверждению его
существования. Село Рогожь, которое находилось
на месте города Ногинска и которое в ХVIII веке
было преобразовано в уездный город Богородск, а
в ХХ веке стало именоваться Ногинском, впервые
упоминается в духовной грамоте (завещании) Великого Московского князя Ивана Калиты, которую
датируют 1339 годом.
Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!»
учреждён Международной творческой ассамблеей Благотворительного фонда «Славянские традиции». Это стало возможным при поддержке
администрации Богородского городского округа
Московской области и Управления культуры администрации Богородского городского округа для художников, фотографов, мастеров прикладного искусства и вокалистов – профессиональных авторов
и любителей, учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства всех регионов
России. Соорганизаторы: Ногинское отделение
ВТОО «Союз художников России», ЦК «Акрихин»
г. Старая Купавна и Муниципальное учреждение
«Музейно-выставочный центр» городского округа
Электростали.
Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!» направлен на сохранение культурного наследия России и укрепление неразрывной связи поколений, на
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения через вовлечение в творчество,
приобщение к культурно-историческим традициям
и создание непосредственного диалога с мастерами-профессионалами.
К участию в фестивале приглашаются: вокалисты, фотографы, художники, мастера прикладного искусства и дети.
Участники подразделяются на три категории:
«Профессионалы», «Любители» и «Начинающие».
Отборочный тур проводится дистанционно.
На почту info@mirkonkurs.ru высылается ссылка
на видеозапись исполнения произведений или фотографии работ и картин вместе с анкетой.
Второй тур – очная форма. Участники принимают участие в концертах и выставках:
- Выставка в Муниципальном учреждении
«Музейно-выставочный центр» городского округа
Электросталь состоится с 8 по 15 сентября 2021
года для членов Союзов художников.
- Выставка в Доме художников Ногинска для

учащихся художественных учебных заведений и
студий.
- Выставка детских работ «Дадим шар земной
детям» в библиотеке имени Назыма Хикмета в Москве с 1 по 14 июня 2021 года.
- Выставка фотографий в Российской Академии Наук с 23 июня по 19 августа 2021 года.
- Концерты в Государственном музее Владимира Высоцкого, в Российской Академии Наук, в
библиотеке имени Назыма Хикмета (даты выступлений смотреть на сайте https://mirkonkurs.ru/ ).
- Публикации художественных работ в X книге
«Во имя мира на Земле», присланные до 25 июня
2021 года, отбираются редакционным советом издательской программы БФ «Славянские традиции».
Финал: Гала-концерт и награждение победителей в ЦК «Акрихин» г. Старая Купавна состоится 25 сентября 2021 года.
Победителям Фестиваля-конкурса присваиваются звания:
• Лауреат и Дипломант Фестиваля-конкурса
«Пою моё Отечество» с вручением Диплома I, II,
III степени.
• Возможно присуждение Гран-При Фестиваля-конкурса «Пою моё Отечество».
Остальные конкурсанты получают дипломы
участника.
Оргкомитет и жюри конкурса вправе присуждать Специальные Дипломы.
Информация о проведении фестиваля будет
размещена в специальном выпуске журнала «Вестник МТА» и сетевом издании «Во имя мира на Земле» https://mirkonkurs.ru/herald-of-the-mta.html.

Благотворительного фонда «Славянские традиции»

15

«Мастера гостеприимства»
Совсем недавно, 3–4 апреля в Краснодаре прошел первый полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 140 конкурсантов из 35 регионов России представили свои
проекты в сфере туризма, решали региональные кейсы и поборолись за возможность попасть в финал
конкурса.
В церемонии открытия полуфинала в Краснодаре приняли участие: генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров (в онлайн-формате), заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев,
заместитель главы муниципального образования город Краснодар Антон Смертин, наставник конкурса
«Мастера гостеприимства», автор и координатор туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства» Христофор Константиниди, наставник конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, руководитель
проекта «Экспортный бренд Российского вина» Павел Майоров, руководитель направления по работе с
партнерами АНО «Россия – страна возможностей»
Антон Сериков.
Генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что
на второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства»
было подано 29 561 заявка, что почти на 9 000 заявок
больше, чем в прошлом сезоне.
Заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал приветствие для
участников от имени Главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева
и отметил, что Краснодарский край является одним
из самых привлекательных туристических регионов
России и очень символично, что первый полуфинал

Советник по культуре президента Всемирной Ассоциации Выпускников Наталья Кириллова

конкурса «Мастера гостеприимства» проходит именно в Краснодаре.
Этот конкурс является флагманом в воспитании
и подготовке кадров, помогая раскрыться как личностному потенциалу участников, так и дать старт
передовым идеям и проектам. Особенно важно, что
направления треков конкурса затрагивают все области индустрии от авторских туров до проектов с вожатыми, сильна культурная составляющая.
На протяжении двух дней полуфинала — 3 и 4
апреля — конкурсанты решали региональные кейсы,
презентовали свои проекты, а также участвовали в
обучающих мероприятиях и мастер-классах с приглашенными экспертами из индустрии туризма.
Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут
еще в пяти городах России: Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии
Гостеприимства.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется
в рамках федерального проекта «Социальные лифты
для каждого», национального проекта «Образование».
АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий
для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Наталья Кириллова,
руководитель медиа центра
АНО «Право и Милосердие»,
советник по культуре президента Всемирной
Ассоциации Выпускников.
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Искусство XXI века
Идёт предпечатная подготовка X книги «Во имя мира на Земле», где заслуженные мастера и профессиональные авторы делятся
своим опытом, а начинающие авторы, любители и дети – победители и лауреаты одноимённого конкурса, имеют возможность публиковать свои творческие работы вместе с произведениями маститых
авторов. Главы в данном издании: «Память», «Моя малая Родина»,
«Творите, люди, на земле добро», «Искусство XXI века» и «Мир
глазами детей». Какой бы ни была сложной обстановка в мире и
в стране, многие наши авторы использовали время с ограничением из-за коронавирусом, как возможность реализовать свои планы.
Тому пример – творческие работы искусствоведа, члена Союза художников Подмосковья Натальи Аролович из города Старая Купавна, которые войдут в десятую книгу.

«В 2006 году я впервые попала во французский
исторический и культурный регион Перигор на юго-западе страны. До этого я довольно часто бывала во
Франции в разных регионах, но в этом не приходилось.
Здесь я посетила сказочные маленькие городки и деревеньки, которые меня восхитили. И я мечтала ещё раз
вернуться в эти края, но увидеть гораздо больше мест
этого региона, где ещё селились первобытные люди,
была найдена знаменитая пещера Ласко с наскальными рисунками первобытных людей и дома троглодитов,
проживающих в пещерах.
И в 2019 году мне наконец удалось снова поехать в
Перигор в туристическую поездку, включающую около
20 городков, деревень и замков. Как и вся наша группа,
я была в восторге от поездки! Наконец-то я увидела то,
о чём давно мечтала!
Вернувшись домой, я задумала написать 2–3 картины об этой поездке. Недели две я перебирала свои
фотографии и думала, что именно написать. Однако,
чем больше я выбирала, тем больше хотелось написать.
Наконец, сюжетов было уже 40–45! И я решила
написать картин 20–25 и сделать выставку, посвящённую Франции. Но сколько времени на это понадобится,
если я работаю ежедневно с утра до вечера?
И тут случился коронавирус! Меня посадили на
карантин, и я поняла, что это нужно использовать!
Нельзя терять время! И на следующий день карантина,
просмотрев все фотографии, я приступила к работе. И
за три дня появился диптих: «Сады Маркессак», вар.
№1, и «Сады Маркессак», вар.№2, – прекрасный французский парк высоко в горах, по которому важно гуляют павлины. При посещении этих деревенек в горах
бросалась в глаза размеренная, спокойная жизнь людей
в гармонии с окружающей природой. Везде сохранились старинные дома XIV–XVI веков, церкви. Вот эту
красоту и гармонию мне и захотелось передать в сво-

Искусствовед, художник Наталья Аролович

их картинах! Так появились мои деревенские пейзажи
Франции: «Мальвы на фоне церкви в Сен-Сирк Лапопи», «Лето в Сен-Сирк Лапопи», «Домик с розами».
Среди прочих городков и деревень была Ла Рок-Гажак, расположенная высоко в горах, где стены домов
были часто пристроены к пещерам. И там жили люди!
После чего появилась картина «Ла Рок-Гажак. Панорамный вид». Это действительно вид с верхней улочки,
пристроенной к пещерам.
В городке Каор я была раньше, и было приятно
ещё раз увидеть его и его знаменитый мост Валантре.
Вернувшись домой, я решила его написать. Так появилась картина «Каор. Мост Валантре с розами».
К июню я написала более 20 картин для выставки, но
карантин ещё продолжался, а я продолжала писать Францию. Наконец в начале сентября карантин был снят. И 4
сентября открылась моя выставка «Милая сердцу Франция» в музее ДК «Акрихин», на которой было представлено 30 картин, написанных в период карантина.
Французская тематика продолжается в моём творчестве до сих пор. Мне кажется, когда я пишу Францию, я вспоминаю свои поездки в эту страну и снова
возвращаюсь туда, и мысленно гуляю по тем улочкам и
горам, которые изображены на моих полотнах».

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Конференция в г. Анапе
Реформа детского оздоровительного отдыха
25 марта в рамках проведения Международной
выставки «Анапа – самое яркое солнце России» состоялась открытая конференция по теме «Реформа
отрасли детского отдыха», инициированная Общественной организацией «Право и Милосердие». Эта
выставка прошла уже в 28 раз. За эти годы она стала
одним из главных отраслевых мероприятий Краснодарского края, где руководители санаторно-курортного комплекса, профессионалы гостиничного
и туристского бизнеса, представители индустрии
курортного бизнеса находят заинтересованных в сотрудничестве партнёров. Партнёрами конференции
выступили: компания «Рустайм», Всемирная Ассоциация Выпускников, Благотворительный фонд
«Славянские традиции», Всероссийский союз военнослужащих, Парк-отель «Лазурный Берег», Международная выставка-ярмарка «Анапа – самое яркое
солнце России!»
Главной задачей мероприятия стало привлечение
общественности к актуальным проблемам отрасли отдыха и оздоровления, важной составляющей не только
физического здоровья подрастающего поколения, но и
воспитания социально адаптированных граждан, что
становится особенно важным сегодня в рамках реализации таких государственных программ, как 10-летие
Детства и в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». На встречу
были приглашены представители профессионального
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АНО «Право и Милосердие».
Директор Михаил Евсеев и руководитель
юридического департамента Татьяна Сустина.

сообщества ДОЛ, представители туристической отрасли Краснодарского края, государственных организаций
Также все желающие могли посмотреть конференцию
в прямом эфире на YouTube канале АНО «Право и Милосердие».
В рамках встречи спикерами были озвучены
важные вопросы. Михаил Евсеев, директор АНО
«Право и Милосердие», рассказал об актуальной
обстановке в отрасли детского оздоровительного
отдыха, векторах решения сложившихся проблем,
в том числе в связи с эпидемиологической обстановкой. О необходимости цифровизации отрасли
сказал в своём выступлении Внуковский Максим
Вячеславович, доктор социологических наук, проректор Московского института Межгосударственных отношений, общественный и политический
деятель, председатель президиума АНО «Право и
Милосердие».
А руководитель юридического отдела АНО
«Право и Милосердие», руководитель Семейной
практики Коллегии адвокатов гор. Москвы №5,
руководитель проекта Федерального союза адвокатов России «Женское право» Татьяна Сустина рассказала о проекте закона «О защите отрасли ДОЛ.
Регламент возрождения индустрии» и пригласила
к активному совместному диалогу все заинтересованные стороны данной отрасли. Эта тема вызвала
оживлённую дискуссию среди участников встречи.
Важность такой работы отметил в своём видео обращении к участникам конференции депутат Государственной Думы VII созыва, член Комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
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Участники конференции «Реформа детского оздоровительного отдыха»

предпринимательству, член фракции Единая Россия – Алексей Владимирович Балыбердин. Также
он поблагодарил за инициативность действий Общественную организацию «Право и Милосердие».
Своё отношение к поднятым темам высказала кандидат философских наук, советник руководителя
направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК, Почётный работник высшего профессионального образования Российской федерации
г. Москва – Панченко Ольга Григорьевна. Она отметила тот факт, что мир должен меняться и человек тоже, и с течением времени становятся очень
важны именно те идеи, которые объединяют: «Тема
«Детства», безусловно, не единственная, которая
требует общественного участия. Но мы говорим
так именно потому, что эта тема может стать первой. Ведь вопрос о детстве – это и есть вопрос о
будущем. Для детей надо создавать безопасную и
дружелюбную среду». Вопросы воспитания и подготовки педагогического персонала ДОЛ, необходимость стандартизации внутри даже процесса
развлечения детей подняла в своём выступлении
Наталья Кириллова, руководитель медиа центра
АНО «Право и Милосердие», автор нескольких
культурно-просветительских программ, советник
по культуре президента Всемирной Ассоциации
Выпускников, концертирующая певица, лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов, общественный деятель. Эту тему поддержал в
ответном слове Депутат Совета муниципального
образования город-курорт Анапа Красноруцкий
Леонид Павлович. Он подчеркнул важность сохранения «национального кода» и связи поколений в
работе с детьми.

Участники конференции согласились, что необходимо продолжить встречи в подобном формате для
дальнейшей работы по выработке действенных решений для поддержки отрасли.
Наталья Кириллова,
руководитель медиа центра
АНО «Право и Милосердие»

Наталья Кириллова, руководитель медиа центра
АНО «Право и Милосердие»
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Научно-дискуссионный клуб
«Академические встречи»

• Выставка художественных работ, фотографий
и детских рисунков
• Музыкально-литературные встречи, концерты
• Печатные издания: книга «Во имя мира на Земле»
и журнал «Вестник МТА»

Сетевой проект
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