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В Год культурного наследия 
народов России для художников 
Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» появилась 
возможность выставлять свои 
работы в Центре Московского 
долголетия «Сокол». За это вре-
мя состоялись выставки учени-
ков Ногинской художественной 
школы «Мир без границ», чле-
нов жюри Международного кон-
курса «Во имя мира на Земле» 
фотографа Александра Николае-

вича Алалыкина «Берегиня» и Заслуженного художника Рос-
сии Виктора Алексеевича Орлова из г. Ногинска «Красота 
России. Жизнь провинции».

Выставку «Красота России» Благотворительный фонд 
«Славянские традиции» провёл по инициативе журнала 
«Женщина и политика», главный редактор Владимир Яценко. 
В экспозицию вошли работы художников Светланы Бычковой 
(г. Ярославль), Марины Быковской (г. Коломна), Натальи Аро-
лович (г. Старая Купавна), Ирины Гуляевой и Каринэ Давидо-
ви (г. Москва). Выставку «Красота России. Вятские просторы» 
представляли художницы из Кирово-Чепецка Ольга Балашова 
и Олеся Орлова. В каждой работе прослеживается трепетное 
отношение, патриотизм и любовь к «Матушке-природе».

Открытие всех выставок сопровождаются концертными 
программами, в которых принимают участие юные артисты 
и известные исполнители. 

БФ «Славянские традиции» вместе с партнёрами про-
водят много благотворительных концертов. Мы выражаем 
благодарность мэтрам эстрады за их активное участие: На-
родным артистам России Гия Гагуа и Александру Пяткову, 
Заслуженным артистам России Ксении Георгиади, Алек-
сандру Савину и Евгению Шахраю, популярным группам 
и их солистам: ВИА «Красные маки» и экс-солисту ВИА «Ля-
воны-Песняры» Александру Югорскому, артистке и солист-
ке музыкального театра «На Басманной» Ирине Елисеевой, 
певице Москонцерта Татьяне Сорокиной и актёру театра 
и кино Сергею Барышеву. Это профессионалы, у которых 
за плечами большой опыт. У них учатся призёры Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле». Мы благодарны 
нашим юным артистам, их педагогам и родителям, которые 
откликаются на участие в таких благотворительных концер-
тах. Это юные вокалисты Роберт Штаф, Софья Гончарова, 
Анастасия и Елизавета Радовские, Анатолий Самуйленко, 
чтец Егор Мишин, ансамбль танца «Сувенир» под руковод-
ством Елены Казариной и др.

Впереди у нас много интересных творческих встреч, кон-
цертов и выставок. Присоединяйтесь. Будем рады вас видеть 
в нашей команде авторов и исполнителей, а также зрителей.

Ольга Мочалина,  главный редактор
информационного журнала «Вестник МТА»,

президент БФ «Славянские традиции»

Культурное наследие 
современников
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БФ «Славянские традиции» большое внимание 
уделяет духовно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения и молодёжи при проведении 
мероприятий. Девиз фонда «Творческий диалог по-
колений» реализуется профессиональными авторами, 
любителями и детьми через художественное слово, 
музыку, танец и изобразительное искусство. Для лау-
реатов и победителей Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» проводятся концерты, выставки 
и творческие встречи, где Народные и Заслуженные 
артисты и художники России делятся своим опы-
том и знаниями. В творческих работах членов жюри 
и участников конкурса мы видим красоту и величие 
России, мощную силу многонационального народа 
страны, его историческую значимость, культуру и са-
мобытность. 

В Государственном музее Владимира Высоцкого 
с 2017 года, в Центре Московского долголетия «Сокол» 
с августа 2022 года совместно с партнёрами фонда, 
авторами, исполнителями и гостями Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» проводятся выставки 
и концерты. В этом году творческие встречи проходили 
в Москве в Доме Правительства, в Гостином Дворе, би-
блиотеках, в Центральном офицерском клубе Воздуш-
но-космических сил России Министерства обороны 
Российской Федерации.  

Творческий диалог поколений 

Народный артист России Гия Гагуа и участники ансамбля «Крылатая пехота» в Центральном офицерском клубе 
Воздушно-космических сил России Министерства обороны Российской Федерации

Народный артист России Александр Пятков и
президент БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина
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Концерт «Поможем нашим пушкарям» 

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии 
17 ноября в Центральном офицерском клубе Воздуш-
но-космических сил Министерства обороны Россий-
ской Федерации состоялся Благотворительный концерт 
«Поможем нашим пушкарям».

Организаторы концерта: БФ «Славянские тради-
ции», БФ «Руспомощь» и ЦОК ВКС России.   

Партнёры: Рязанское гвардейское высшее воз-
душно-десантное ордена Суворова Дважды Красно-
знамённое командное училище им. генерала армии 

В.Ф. Маргелова, Рязанская региональная обще-
ственная организация «Военно-патриотический, 
исторический клуб «ПОБЕДА» и Всероссийская 
общественная организация ветеранов «Боевое брат-
ство».

Сотрудники БФ «Руспомощь» Олеся Климчук 
и Ирина Берестовая организовали тёплый и радушный 
приём нашим артистам и гостям, когда директор фонда 
Василий Александров вручал подарки солдатам-артил-
леристам.

ГБУК Москвы КЦ «Зодчие». Творческий танцевальный 
коллектив «Сувенир», руководитель Елена Казарян

ВИА «Красные маки»,
руководитель Александр Касаткин

Участники концерта «Поможем нашим пушкарям»

в Центральном офицерском клубе Воздушно космических сил России
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 Директор ЦОК ВСК Министерства обороны Российской Федерации Владимир Лужбин 
с участниками концерта «Поможем нашим пушкарям»

Народный артист России, солист группы «ЭКС-ББ» 
Гия Гагуа

Артистка и ведущая солистка музыкального театра 
«На Басманной» Ирина Елисеева

Заслуженный артист России Евгений Шахрай Заслуженная артистка России Ксения Георгиади
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«Крылатая пехота» и Александр Дадали 

Автор и исполнитель Александр Дадали

Ансамбль «Крылатая пехота» и Александр Дадали

Ансамбль «Крылатая пехота» был сформирован 
осенью 1994 года на базе Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища им. генерала 
армии В.Ф. Маргелова. 

За всё время существования коллектив выпустил 
восемь альбомов совместно с авторами: ветераном 
345 полка подполковником запаса А. Филатовым, 
композитором А. Таракановым, автором-исполните-
лем А. Дадали. 

На протяжении всего времени состав ансамбля ме-
нялся. Сегодня в него входят: старший лейтенант Ев-
гений Полеев, старший сержант к/с Вадим Ветошкин, 
младший сержант к/с Александр Лужков, рядовой к/с 
Артурас Лаурикетис, курсанты Семён Сакардин, Виктор 
Агапов, и, конечно, бессменный руководитель и идей-
ный вдохновитель — Юлия Бударина, которой Указом 
Президента РФ № 34 от 25.01.2017 года было присвоено 
Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Первый большой успех пришёл к ансамблю 
в 1998 году с победой на Всероссийском телевизион-
ном конкурсе военно-патриотической песни «Викто-
рия» в Москве, затем на конкурсах в Туле, Пскове, Ви-
тебске, Тамбове, Санкт-Петербурге, Брянске, Омске, 

Архангельске, Воронеже, Сочи, республике Крым и, 
конечно, в родной Рязани на конкурсах «Салют, Побе-
да!», «Песни боевого братства». В 2006 году ансамбль 
стал обладателем Гран-при первого Всероссийского 
фестиваля «Катюша» в городе-герое Москве. 

ОФИЦЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
музыка и слова Александра Дадали

Нет, не в звёздах, друзья, офицерская доблесть,   
 не в звёздах, 
И размеры её не всегда на груди в орденах. 
Не в парадных мундирах
 и точно не в праздничных  тостах, 
А в душе офицера и в чести, и в чистых руках. 
В материнских слезах на груди не погибшего сына, 
Что закрыт был комбатом от пули в последнем бою, 
И в готовности твёрдой других не для славы и чина 
За Россию остаться посмертно навечно в строю.

Припев:
Благословляй, Россия — Мать, как в старину,
 мечи и стрелы,
Своих детей, не посрамят они твои церква и стелы. 
Из века в век сиял твой трон для всех
 примером из примеров,
Нетленным золотом погон души и чести офицеров.

Нет, не в звёздах, друзья, офицерская доблесть,   
 не в звёздах, 
Не в курсантских рассказах на тихой и мирной реке 
Для красивой подружки во время прогулки на веслах, 
Но она, может быть, не поверишь, в обычном письме, 
Как в письме офицера со дна затонувшей подлодки 
Для любимой супруги под стук в переборке ключом. 
И поэтому доблесть — не звёзды, омытые в водке, 
И её, как Россию, понять невозможно умом.
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Концерт «От сердца к сердцу»

Директор по развитию закрытого клуба РЖД Елена Лисина;
Ольга Мочалина; Инна Мальцева, руководитель проекта;

Народный артист России Александр Пятков

Президент БФ «Славянские традиции» 
Ольга Мочалина

и Народный артист России Гия Гагуа

Участники благотворительного концерта «От сердца к сердцу»

Представитель фонда «РАТНИК» и сопредседатель «Союза 
офицеров России» Садков В.Ю., Елена Лисина, помощник 

председателя фонда «РАТНИК» Дмитрий Гончар,
Инна Мальцева и подполковник Федеральной Службы 

Безопасности в запасе С.В. Кабанов

28 октября состоялся благотворительный гала-концерт в рам-
ках социально значимого проекта «От сердца к сердцу», организо-
ванный Международным закрытым клубом «Деловые женщины 
России» при участии представителей фонда «РАТНИК» и Бла-
готворительного фонда «Славянские традиции». В мероприятии 
приняли участие более 20-ти популярных артистов (солисты рос-
сийской эстрады, детская вокальная студия и танцевальный кол-
лектив) — созвездие российских талантов! Музыкальный марафон 
продлился более трёх часов. В нём приняли участие специальные 
гости мероприятия — Народные артисты России Александр Пят-
ков и Гия Гагуа. 

Инна Мальцева,
руководитель проекта
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Пока мы едины, мы непобедимы
В Центре культуры и досуга «Факел» г. о. Фрязино 

Московской области 18 ноября 2022 г. состоялась благо-
творительная концертная программа «Пока мы едины, 
мы непобедимы!» Перед началом программы в фойе 
второго этажа работала выставка-продажа картин клу-
ба «Фрязинский художник» СП «Культурный центр» 
МУ «ЦКиД «Факел». Любой желающий смог приобре-
сти работы Елены Носиковой, Светланы Букиной, Евге-
ния Богатова, Киры Паниной, Михаила Быкова и других 
неравнодушных и талантливых художников. Знакомство 
с картинами проходило под классическую музыку народ-
ного коллектива — музыкальная гостиная «Клавир» — 
Андрея Сазонова и Марины Федотовой.

Концертная программа началась с приветствия 
главы г. о. Фрязино Д.Р. Воробьёва, депутата Москов-
ской областной Думы Е.Ф. Мокринской, председателя 
Совета депутатов г. о. Фрязино Е.В. Романовой, кото-
рые подчеркнули важность мероприятия и поблагода-
рили коллективы Центра культуры и досуга «Факел» 
и жителей г. о. Фрязино за поддержку наших бойцов. 

В программе приняли участие:
— Гия Гагуа — Народный артист России, основа-

тель группы «экс-ББ»;
— МариК-а (медиа персона), автор-исполнитель, 

вошедшая в «Топ 100» красивых и Успешных Леди 
России, экс-участница группы «Стрелки»;

— Алан Диамбеков, член Совета гильдии каска-
деров России, Заслуженный артист Алании, актёр, 
снимался в голливудских и российских фильмах;

— Елена Ветер, певица, лауреат многочисленных 
вокальных конкурсов, автор-исполнитель;

— Сергей Кадников, экс-музыкант группы 
«Дюна», актёр, шоумен;

— Мария Каппа, профессиональная певица, ра-
ботающая в разных стилях, участница фестиваля 
«Славянский Базар», лауреат многочисленных во-
кальных конкурсов;

— Роман Верещетин, экс-солист и лидер-гитара 
ВИА «Лявоны-Песняры»;

— Галина Журавлёва, лауреат премии «Шансон 
года» в Кремле;

— Александр Югорский, «Хрустальный голос 
России», экс-солист ВИА «Лявоны-Песняры», руко-
водитель клуба авторской песни «Озарение»;

— участники клуба авторской песни «Озарение» 
МУ «ЦКиД «Факел»: Роман Чернышев, Александр 
Шляхтин, Вячеслав Казакевич, Евдокия и Евфроси-
нья Шляхтины;

— Ольга Пономарева, певица, исполнительница 
авторских песен;

— Соня Скородумова, учащаяся Фряновской 
ДШИ (преподаватель Егор Тарасов);

— Андрей Курило, автор-исполнитель;
— Егор Тарасов, преподаватель вокала, лауреат 

Всероссийских конкурсов;
— Татьяна Малашкина, певица, лауреат вокаль-

ных конкурсов. 
Все собранные средства от продажи будут на-

правлены на закупку медицинских средств.

Александр Югорский, экс-солист ВИА
«Лявоны-Песняры»
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Концерт «С миром, любовью и дружбой»

Михаил Подшивалов, актёр Сергей Барышев,
Эдуард Ерастов

Эдуард Ерастов, Лариса Андреева, Александр Савин,
Татьяна Сорокина, Оксана Сташенко, Михаил Подшивалов

Участники концерта ««С миром, любовью и дружбой»

Фонд содействия ветеранам боевых действий, членов их семей и инвалидов военной службы «Ратник», 
председатель Эдуард Викторович Ерастов, 1 декабря в Подмосковном санатории провёл концерт «С миром, 
любовью и дружбой». В концерте приняли участие: певица Москонцерта Татьяна Сорокина, артист театра 
и кино Сергей Барышев, актриса и певица Оксана Сташенко, Заслуженный артист России Александр Савин, 
Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей Дарья Маслова и Александр Павлов, 
Лауреат Всероссийского конкурса «Песни Родины моей!» Любовь Гурина.
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Главный редактор журнала «Женщина и политика» 
Владимир Яценко и Светлана Бычкова

Художники Каринэ Давидови, Наталья Аролович,
Светлана Бычкова и Ольга Мочалина

Модели дизайнерской коллекция «Жар-птица»
Татьяны Меркуловой

Дизайнер-модельер Татьяна Меркулова

Юная вокалистка
София Гончарова

Выставка «Красота России»

В Центре Московского долголетия «Сокол» 13 ок-
тября 2022 года БФ «Славянские традиции» открыл 
выставку «Красота России» галереи журнала «Женщи-
на и политика». В выставке приняли участие художни-
ки: Светлана Бычкова (г. Ярославль), Олеся Орлова (г. 
Кирово-Чепецк), Наталья Аролович (г. Старая Купав-
на), Марина Быковская (г. Коломна), Каринэ Давидови 
и Ирина Гуляева (Москва), а также воспитанники Но-
гинской детской художественной школы: Афанасьева 
София, Евграфов Максим и Носенко Владимир. В тор-
жественной обстановке поздравили лауреатов XIII 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле» 
художницу Давидови Каринэ и модельера-дизайнера 
женских вечерних платьев Меркулову Татьяну, юную 
вокалистку Елизавету Радовскую и Сергея Ватутина. 
В концертной программе приняли участие Заслужен-
ный артист России Александр Савин, юные вокалисты 
Роберт Штаф, София Гончарова, Елизавета и Анаста-
сия Радовские, чтец Егор Мишин, вокалисты Сергей 
Ватутин и Герман Яковлев. 
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Татьяна Прокофьева, Румен Довнара, Заслуженный 
художник России Виктор Орлов, Ольга Мочалина, Юрий 

Шиляев в Государственном музее Владимира Высоцкого

Участники концертной программы Кира Земская,
Мирон Довгань, Ульяна Рындак, Ольга Мочалина,

Алена Скульдитская, Олег Барбу, Гулькай Халлиулина
на открытии выставки в ЦМД «Сокол»

Дуэт AmaN&meLLn Анвар Махмудов и Максим Маркушов

Выставка «Красота России. Жизнь провинции»

Виктор Алексеевич Орлов — член экспертного 
Совета Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле». Родился 29 сентября 1952 года в Мичу-
ринске Тамбовской области. Учился в Московской 
средней художественной школе при институте им. 
В.И. Сурикова. После армии поступил во ВГИК 
на художественный факультет, который окончил 
в 1980 году. По распределению после институ-
та работал главным художником-постановщиком 
на Архангельском телевидении. Работал препода-
вателем в ДХШ г. Ногинска. В 2003 году ему при-
своено звание «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации». С 2002 года — член живописной 
комиссии «Союза художников России» и предсе-
датель Ногинского отделения «Союза художников 
России».

Участник многочисленных выставок в России 
и за рубежом. Выставки проходили в таких странах 
как: Англия, Франция, Австрия, Шри-Ланка, Индия, 
Чехия, Германия, Китай, Кувейт. Работы находятся 
в частных коллекциях разных стран, а также в музеях 
родной России. 

Виктор Алексеевич написал более 2000 работ.
Ногинск и Музей Высоцкого — друзья! 

Уже не первая выставка ногинских художников де-
монстрируется здесь. 25 октября состоялся верни-
саж-встреча с заслуженным художником России Вик-
тором Орловым (Ногинск), чья выставка почти целый 
месяц находилась в стенах музея. И название выстав-
ки не случайно…»Я дышу и значит, я люблю! Я лю-
блю, и значит я живу!» В программе вечера песни 
Владимира Высоцкого в исполнении музыканта-лю-
бителя, поклонника творчества Высоцкого Румена 
Довнара, а также стихи и воспоминания, которыми 
поделился Юрий Шиляев, выпускник Театрального 
Училища им. М.С. Щепкина1964 года, заставший 
на сцене Таганки еще игру Владимира Высоцкого.
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Влахернские чтения

Художник Светлана Бычкова
и председатель Регионального отделения
Международной общественной организации

«Союз православных женщин»
Московской области С.Н. Тягачёва 

Редакционный совет журнала «Женщина и политика»
и Светлана Николаевна Тягачёва

в зале Горнолыжного клуба Леонида Тягачёва

Юные вокалисты Виктория Полякова, Роберт Штаф, 
Софья Горчакова, Людмила Рухманова и президент 

БФ «Славянские традиции» Ольга Ивановна Мочалина

 Светлана Николаевна Тягачёва,
Леонид Васильевич Тягачёв,

Эльвира Вячеславовна Александрова,
Анастасия Петровна Оситис,

Елена Валентиновна Бискупска

В 2016 году по благословлению Его Высоко-
преосвященства Митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия начали свою работу детские 
Влахернские чтения. Инициатором и идейным вдох-
новителем Влахернских чтений является Светлана 
Николаевна Тягачёва, на тот момент глава и предсе-
датель Совета депутатов г. п. Деденево, учредитель 
и член правления Международной общественной ор-
ганизации «Союз православных женщин». 

Тематика детских Влахернских чтений охватыва-
ет широкий круг вопросов, позволяющих рассмотреть 
актуальные проблемы сохранения духовно-нрав-
ственных ценностей, проанализировать и выявить 
пути дальнейшего взаимодействия дошкольных, 

школьных, культурных и церковных организаций, 
продолжить духовное просвещение народа через рас-
пространение знаний об основах православной куль-
туры и духовного краеведения, помочь детям сделать 
первые шаги на пути духовного становления лично-
сти. В работе руководствуемся духовными истоками 
патриотического воспитания, духовными идеалами 
Святой Руси. Влахернские чтения проходят циклом 
мероприятий на празднование Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Участниками являются детские сады, шко-
лы Деденево, г. Яхромы и г. Дмитрова, учреждения 
культуры и социальной защиты. В этом году проходят 
седьмые Влахернские чтения. Организатор — «Союз 
православных женщин» Московской области.
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Танцевальный коллектив «Алмаз»,
руководитель В.Н. Долгов

Гости финального мероприятия «Влахернские чтения»

Софья Бартоломей, Ирина Костышина,
Екатерина Благовещенская

Светлана Николаевна Тягачёва и Ростислав Черный 

Церемония закрытия VII традиционных Вла-
хернских чтений прошла в уютном зале Горнолыжного 
клуба Леонида Тягачёва. В начале праздника всех при-
сутствующих благословил духовный наставник, насто-
ятель храма Матроны Московской г. Лобня отец Афа-
насий. Светлана Тягачёва, председатель Регионального 
отделения Международной общественной организации 
«Союз православных женщин» Московской области, 
основатель и идейный вдохновитель чтений, попривет-
ствовала всех гостей церемонии, отметив, что в этом 
году Влахернские чтения по проведению мероприя-
тий вышли за рамки территорий Деденево и Яхромы. 
И это дало возможность понять, как много замечатель-
ных людей, необыкновенных женщин работает в Дми-
тровском округе. Объединить, поддержать, похвалить 
— вот одна из задач Влахернских чтений. Наглядным 
примером такого объединения может служить хор «Со-
юза православных женщин» под руководством Екате-
рины Благовещенской. Слова благодарности были обра-

щены к благочинному Дмитровского церковного округа 
отцу Афанасию. На церемонии закрытия вручены Бла-
годарственные письма за большую, ценную духовную 
работу сотрудникам сферы образования, социально-
го развития и культуры. Такими благословенными 
письмами были отмечены те, кто принимал активное 
участие в проведении VII Влахернских чтений. С при-
ветственными поздравлениями к организаторам чте-
ний обратились почётные гости: Анастасия Петровна 
Оситис — сопредседатель Правления Международной 
общественной организации «Союз православных жен-
щин», президент Международной общественной акаде-
мии связи, президент Фонда святых равноапостольных 
Константина и Елены, депутат Московской областной 
Думы Марина Шевченко, депутат Совета депутатов 
Дмитровского г. о. Надежда Смирнова и главный редак-
тор журнала «Женщина и политика» Владимир Яцен-
ко. Концертная программа была эмоциональной, яркой 
и насыщенной.
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Выставка «Природа России» 
Если мы не планируем свою жизнь, то наша жизнь с нами случается. Наше знакомство с Ольгой Мочали-

ной произошло внезапно. И сразу все закружилось, понеслось. Мы быстро запланировали выставку и начали 
готовиться. И вот уже скоро открытие. Мы составляем экспозицию, перемещаем картины, двигаем цветы 

и ведем разговоры о развлекательной программе. Все быстро, легко, 
непринужденно. Ольга легкий в общении человек, споров не было, 
было полное понимание и творчество в каждом возникшем вопро-
се. Но основной сюрприз ждал меня впереди. К началу открытия 
выставки стали подходить гости, поздравлять меня, было много 
разговоров, смеха, вопросов. Но когда начались выступления арти-
стов, мы все попали в обстановку межвременья. Знаете, это такое 
состояние, где человек совсем забывает о течении времени, о вре-
мени суток, о наступившем сезоне, о погоде и делах, даже какой 
сейчас год. Мы забыли все, потому что окружающая обстановка це-
ликом погрузила нас в новые переживания. Мы проживали каждый 
номер артиста, смену эмоций, смену состояний. 

Особенно очаровали дети: Софья Гончарова и Егор Мишин. 
Маленькие артисты готовы были делиться с публикой своими та-
лантами и это было щедро. 

Поддерживали их взрослые и глубокие голоса певице Москон-
церта Татьяны Бочкарёвой и вокалиста Германа Яковлева. Мои го-
сти долго еще вспоминали, в какой сказке они оказались, в окруже-
нии картин и талантливых артистов. Это был поистине праздник. 
Праздник талантов. Я пришла, чтобы представить публике свои 
картины, а попала в круг единомышленников. Нескончаемые раз-
говоры, смех, радость, цветы, поздравления, новые знакомства. 

Мне очень хочется верить, что это не последняя выставка. 
Я буду с нетерпением ждать новых предложений от Ольги и новых 
возможностей сотрудничества.

Елена Дунаева, 
художник, психолог, ландшафтный архитектор 

 
Гости Елены Дунаевой на открытии выставки в Центре Московского долголетия «Сокол» 

Елена Дунаева лауреат
XIII Международного конкурса

«Во имя мира на Земле» 
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Юное дарование Роберт Штаф

Роберт Штаф родился в Москве, в семье кинема-
тографистов. Сейчас ему восемь лет. А в три с поло-
виной года он прошёл кастинг в театр-студию «Не-
поседы». Талантливый мальчик, он в свои четыре 
года попросил, чтобы его научили играть на губной 
гармошке, потом на блок-флейте, а в шесть лет по-
ступил в Московский Государственный колледж 
музыкального исполнительства имени Шопена 
по классу гитара. Второй инструмент в колледже, 
конечно, — фортепиано. Роберт продолжает обуче-
ние в театр-студии «Непоседы», ведёт прогноз по-
годы на детском радио «Лети со мной». Он много-
кратный лауреат 1-ой степени по эстрадному вокалу 

как в России, так и за рубежом. Жизнерадостный 
и открытый, быстро запоминает тексты, участвует 
в показах мод, записывает детские песни для дет-
ских альбомов, даже есть одна авторская песня, 
которую они написали с мамой вместе. А ещё берёт 
интервью на различных мероприятиях. 

Ему нравится, когда вся семья собирается вме-
сте! Любит петь, танцевать, кататься на трюковом 
самокате, учить разные языки мира. Жизнь Роберта 
насыщенная и разнообразная. Он снимается в кино 
и в рекламе, а в этом году в одном из театров участво-
вал в сказочном спектакле. Пусть ещё маленькая, 
но всё-таки роль. 

Победитель XIII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»

Роберт Штаф в Государственном музее 
Владимира Высоцкого

На съёмке рекламного ролика МТС
с Дмитрием Нагиевым

На занятии с преподавателем Ладиславом Бубнар, 
финалистом шестого сезона телевизионного

музыкального шоу «Голос»
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 «Красота России. Вятские просторы»

В центре Московского долголетия «Сокол» 
открылась выставка живописи двух талантливых 
художников из города Кирово-Чепецка Ольги Ба-
лашовой и Олеси Орловой, лауреатов конкурса «Во 
имя мира на земле». На выставке «Красота России. 
Вятские просторы» представлены 28 живописных 
картин с видами Вятской земли. Через свои произве-
дения художникам удалось показать и познакомить 
нас с красотой родного края. В каждой работе про-
слеживается трепетное отношение, патриотизм и лю-
бовь к «Матушке-природе».

Ольга Балашова член ВТОО СХР, академик меж-
дународной академии художеств «Новая Эра», ма-
стер-художник хохломской росписи. В своём твор-
честве отдаёт предпочтение стилю «Символизм», 
он характеризуем экспериментаторством, стремле-
нием к новаторству, использованием символики, не-

досказанности, намёков, таинственных и загадочных 
образов.

Олеся Орлова работает преподавателем худо-
жественной школы им. Л.Т. Брылина города Киро-
во-Чепецка, член молодёжного ВТОО СХР, худож-
ник-живописец, художник-гравёр по оформлению 
камня, дизайнер, декоратор. Пишет картины в сти-
ле «Фентэзи». Талантливый мастер, умеющий пере-
дать на полотне своё видение мира. Есть какая-то 
необыкновенная притягательность в её картинах, 
которые несут в нашу жизнь настоящее волшеб-
ство. 

Это большая дружная семья. Олеся воспитывает 
четырёх дочерей в атмосфере творчества. Семейные 
путешествия и поездки на пленэры — важная часть 
в их жизни, которая помогает развиваться и создавать 
новые композиции.

Лауреаты XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Ольга Балашова и Олеся Орлова

Ольга, Мочалина, Ольга Балашова, Олеся Орлова
и Владимир Яценко

Гости выставки дизайнер-модельер Елена Лоик
с коллекцией «Роскошная незнакомка»
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Выставка «Краски осени»

«Краски осени» — не просто выставка Россий-
ских художников. Это пространство, в котором ху-
дожник мог не только общаться со своими коллегами 
и, самое главное, с посетителями, получая обратную 
связь.

Цель выставки — поддержать творчество Рос-
сийских художников, рассказать о нём как можно 
большей аудитории через СМИ-партнеров. 

По мнению организаторов выставки, Россий-
ское современное искусство — это важная культур-
ная составляющая нации, помогающая возрождению 
русских культурных традиций, духовности и вкуса 
населения, дающая силы каждому человеку, созерца-
ющему прекрасное. 

На выставке в пространстве Art gallery пред-
ставлены многоплановые работы художников раз-
личных творческих направлений и художественных 
школ, — Анастасия Овсянникова, Марина Иванова, 

Юлия Ра (Трофимова), Зарина Кангашуева, Анже-
ла Буравова, Инна Бреговская, Владимир Васильев, 
Арутюн Симонян, Александр Караваев, Марина 
Алексеева, Александр Савелов, Александр Караваев, 
Каринэ Давидови, Татьяна Захарчук, Катерина Босак, 
Елена Миронова, Елена Ворончихина, Алла Ямбуше-
ва, Таша Ункель, Ксанна Хольм и др. 

За неделю выставку посетили москвичи и гости 
столицы, а так же VIP-гости: Казаков Анатолий Бо-
рисович (Советник председателя Исполнительного 
комитета СНГ), Дмитрий Лиханчин (основатель Бла-
готворительного фонда ТВОРИМ ДОБРО), Георгий 
Жуков (продюсер, бизнесмен, общественный и поли-
тический деятель, основатель компании Lux Watch) 
и многие другие.

Гости отметили, что экспозиция картин Россий-
ских художников на выставке «Краски осени» стала 
оазисом добра, красоты и счастья.

Таша Ункель, Юлия Шакирова и Юлия Ра  Юлия Шакирова, Анатолий Казаков и Дмитрий Лиханчин 

Марина Малина, лауреат
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Ольга Мочалина, Марина Малина, Таша Ункель
и Ксанна Хольм
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Академические встречи «Связь поколений»

Вопросы воспитания молодёжи актуальны 
во все времена. Это вопросы сохранения самой нации 
и государства. В этой связи актуален вопрос: «Что 
мы можем предложить молодёжи?» На сегодняшний 
день назрела необходимость не только изменить об-
разование детей и молодежи, включая в этот процесс 
патриотическое, духовно-нравственное воспитание 
личности, но и создание единого общероссийского 
движения молодежи. На базе президиума РАН от Мо-
лодежной секции при Комиссии РАН по изучению 
научного наследия выдающихся ученых решено ор-
ганизовать диалог поколений в виде Дискуссионного 
молодежного клуба «Академия молодежи». На одной 
площадке будут встречаться разные поколения в виде 
традиционных лекций, семинаров, и практических дис-
куссионных мероприятий. Для формирования у моло-
дого поколения национального самосознания, чувства 
ответственности за сбережение отечественной культу-
ры мы можем опираться на примеры героев советской 
истории. Как минимум, может быть повсеместное во-
енно-патриотическое воспитание, которое содержит 
в себе огромный духовно-нравственный потенциал. По-
чему у старшего поколения, не заставшего Великой Оте-
чественной войны, сохраняется память о ней и интерес 
к её истории? Потому что была поставлена правильная 
работа с молодёжью. О героях войны, пожертвовавших 
собой за жизнь будущих поколений, начиная с детского 
сада, в школе, в вузах, на предприятия рассказывалось 
о подвиге героев Великой Отечественной войны, чтобы 
пробудить в сердцах современной молодёжи желание 
изгнать из своих сердец чёрствость и равнодушие. Та-
кие героические поступки являются нашим националь-
ным достоянием. Особое внимание в рамках проекта 
будет уделено интеграции нематериального культур-
ного наследия. Потому как требуется переосмысление 
пройденного пути, историко-культурной ситуации, 
в которой оказалось общество и молодежь, возникаю-
щих отсюда трудностей, возможностей и перспектив, 

Академик РАН Залиханов Михаил Чоккаевич
и Рената Давыдова

а на основе этого переосмысления мы постараемся вы-
работать новые стратегии и найти актуальные решения 
возникающих вопросов. 

На базе Российской Академии Наук в рамках Об-
щероссийского движения планируется ежегодный 
общий съезд молодежи, движения со всей страны. 
Участники съезда будут ежегодно выбираться общим 
голосованием с учетом полученных ими в течение года 
наград и заслуг перед движением. Создание такого дви-
жения будет способствовать объединению инициатив 
непосредственно самих детей и молодежи по формиро-
ванию будущего достойного общества, а также сохра-
нению и приумножении заложенных веками в России 
традиционных ценностей. Такие традиционные ценно-
сти как, например, крепкая семья, уважение и почита-
ние старших, высокие нравственные идеалы, приоритет 
духовного над материальным всегда сохранялись, при-
умножались и защищаются по сей день наравне с суве-
ренитетом нашей страны. Общероссийское движение 
детей и молодежи даст возможность каждому участни-
ку найти себя и свое место в обществе, выявить и раз-
вить свои таланты, способности, знания и умения.

Историко-культурное наследие одного поколения 
к другому- это непрерывная цепочка действий по из-
учению и сбережению культурных ценностей. В са-
мом молодежном клубе «Академия молодежи». будут 
создаваться условия для того, чтобы молодежь смогла 
осознавать свою социо-культурную идентичность, ак-
тивно участвовать в творческой деятельности по изу-
чению историко-культурного наследия нашей страны.

По каждому из направлений разрабатывается до-
рожная карта для создания постоянно действующих 
площадок по накоплению социально значимых идей, 
методов, программ и проектов, их поддержка и обе-
спечение в реализации. В рамках деятельности клуба 
будет объединена лучшая практика школ, универси-
тетов, общественных и государственных организаций 
по поддержке и развитию детей и молодежи. Для до-
стижения этой цели предлагается Российской Акаде-
мии Наук провести общие встречи и заседания со все-
ми заинтересованными организациями, объединив 
предложения и инициативы в отдельную базу нарабо-
танной и сложившейся практики. 

Старшее поколение академиков РАН проявляет 
внимание к тому, чем живет современная молодежь. 
Ведь молодёжь это будущее нашей страны, именно 
она определяет и будущее благополучие России. Та-
ким образом, благодаря реализации данного проекта 
постепенно будет происходить обеспечение возмож-
ностей для молодежи, реализации созидательных 
проектов, направленных на развитие страны и мира. 
В сознание молодого поколения постепенно будут при-
ходить естественное благоразумие и сдержанность, 
которых будет достаточно, чтобы сохранить Россию 
Великой для будущих поколений.
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элемент возрождения Российской культуры

В современном российском обществе одной из актуальных про-
блем является задача воспитания молодого поколения. Отсутствие 
чётких нравственных ориентиров, снижение уровня духовной куль-
туры — всё это реальность, которая окружает современных детей. 
Такие проявления, как сострадание, соучастие, сопереживание, 
уважение к другим и самому себе, отходят на второй план. Но бла-
годаря обращению к теме женского самосовершенствования — ду-
ховного, нравственного и интеллектуального — проект дополни-
тельного образования «Школа Благородных Девиц» занимается 
возрождением и развитием нравственно-этической культуры.

«Первостепенной целью нашей школы, — рассказывает Рената 
Давыдова (основательница и директор школы), — является разви-
тие духовного единства между людьми для формирования навыков 
культурного поведения и освоения учащимися норм нравственного 
отношения к миру, людям, самим себе.

Опыт работы в сфере образования позволяет сделать вывод, 
что успешность как сфера практических навыков представлена в си-
стеме образования для юной женской аудитории недостаточно полно. 
В частности, система предметного обучения в общеобразовательной 
школе не предполагает обучающих курсов и внеклассных занятий, 
которые бы просвещали девочек и девушек, как достигать главного 
успеха в жизни — жить в гармонии с собой и окружающим миром. 
Важней шей частью воспитательного процесса в нашей школе яв-
ляется формирование патриотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социальном и ду-
ховном развитии личности. На основе возвышающих чувств па-
триотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за её могущество, развивается 
достоинство личности. В рамках благотворительных акций „Школы 
Благородных Девиц” стараемся развивать молодёжное доброволь-
чество и волонтёрство, чтобы показать, как чувство сопереживания 
и открытости оказывает огромное влияние на детей и способно под-
ключить механизм моральной саморегуляции в обществе».

Подробнее ознакомиться с программой и проектами можно 
на сайте Ренаты Давыдовой: renatada.ru

Воспитанницы «Школы Благородных Девиц»

Основатель школы Рената Давыдова

«Школа Благородных Девиц Ренаты Давыдовой»
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