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В  Год  культурного  на-
следия  России  БФ  «Сла-
вянские  традиции»  с  Ла-
уреатами  и  победителями 
Международного  конкурса 
«Во  имя  мира  на  Земле», 
который  фонд  проводит 
уже  13  год,  большое  зна-
чение  уделяют  сохране-
нию  культурного  наследия 
наших  современников. 
В  данном  номере  журнала 
мы  рассказали  о  проведе-
нии  выставок  и  концертов, 
о  показе  дизайнерских 
коллекций  одежды  и  твор-
ческих  работ  детей,  фото-

графов и профессиональных художников. Творческие рабо-
ты выставлялись, а песни звучали на различных площадках 
Москвы:  в  Государственном  музее  Владимира  Высоцкого, 
в Доме Правительства, в Гостином Дворе, в Центре Москов-
ского долголетия «Сокол», библиотеках № 24 имени Назыма 
Хикмета и № 25 имени Всеволода Иванова. 

Мир вокруг нас стремительно изменился. Настало вре-
мя  нравственного  выбора, —  какой  мир  мы  хотим  видеть 
в будущем. Это тонко чувствуют дети, особенно те, кто за-
нимается творчеством. Поэтому мы активно помогаем детям 
совместно с педагогическим коллективом МУДО «Ногинская 
детская художественная школа» из Московской области,  — 
показываем  их  творческие  работы  в  Москве.  Экспозиция 
«Мир глазами детей» имела успех на Съезде МФКЭС «Наш 
мир. 21 век». Большое спасибо директору БФ «РусПомощь» 
Василию Александрову в организации этой выставки. После 
его очередной поездки с гуманитарной помощью на Донбасс 
он привёз работы детей из Донецка и Макеевки. 

На наших концертах звучат любимые песни советских 
композиторов и популярные песни прошлого столетия. Путь 
лирических, душевных песен продолжило молодое поколе-
ние XXI века, а поколение «серебряного» возраста старается 
передать, научить и подсказать молодым певцам суть клас-
сического  исполнения  музыкального  произведения,  чтобы 
наши молодые исполнители передавали всю глубину песни, 
исполняя её всем сердцем и душою, донеся до любимого зри-
теля и слушателя. В концертах наряду с молодыми исполни-
телями приняли участие известные вокалисты: Заслуженные 
артисты России Ксения Георгиади, Александр Савин и Ва-
лентина Фтоменко,  итальянский  певец Аморетти  Канцони, 
артистка Музыкального театра «На Басманной» Ирина Ели-
сеева, артистка театра и кино Марина Барсукова, экс-солист 
ансамбля  «Синяя  птица» Юрий Петухов,  лауреат  конкурса 
«Золотой голос России» Марина Малина. 

Мы рады видеть в нашей команде всех, кому не безраз-
лично будущее нашей страны. До новых встреч!

Ольга Мочалина, 
главный редактор информационного 

журнала «Вестник МТА»,
президент БФ «Славянские традиции»

Журнал «ВЕСТНИК МТА»
Учредитель: Благотворительный фонд 

«Славянские традиции» 
Главный редактор: Ольга Мочалина.

Выпускающий редактор: Ирина Попыхова.
Технический редактор: Инга Кондратьева. 

Фотокорреспонденты: Александр 
и Оксана Алалыкины, Надежда Носик,

Анастасия Сидорова, Александр Стрельчук

«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА» .........2

СЛАВЯНСКОЙ ЗЕМЛИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ...................................3 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ

МУЗЕЕ ВЛАДИМИРА

ВЫСОЦКОГО .......................................4

ВЫСТАВКА «МИР

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» ..............................5

МОСКВА. ДОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА .................................6

МЕЖДУНАРОДНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР-XXI ВЕК» ...7

ФРОНТОВЫЕ КОНЦЕРТЫ ...............8

ВЫСТАВКА

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» ...........................9

ВЫСТАВКА «БЕРЕГИНЯ» ..............10

КОНЦЕРТ «С ПЕСНЕЙ

ПО ЖИЗНИ» ..........................................11

ФОТОВЫСТАВКА

«МЕЛОДИЯ СОЛНЦА» ...............12–13

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

РЕТРО ...................................................14

875 ЛЕТ. МОСКВА ..............................15

«ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ТОБОЙ

ХРАНИМЫЙ» ......................................16

ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ

ИМЕНИ НАЗЫМА ХИКМЕТА .......17

ВЫСТАВКА «CHAPEAU-2022» .......18

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА ИЗ РЯЗАНИ ...19

В единстве наша сила
в номере:



3Благотворительного фонда «Славянские традиции»

В современных условиях становится актуальной за-
дача  сохранения  культурного  наследия  страны,  а  порой 
и возрождения национального самосознания, осознания 
принадлежности к своему народу, к своим корням, воспи-
тания духовно богатой личности. 

В современном мире всё более остро встают социаль-
но-культурные проблемы общества. В России это в первую 
очередь связывают с ослаблением и потерей основ тради-
ционного общества, традиционной народной культуры.

Благотворительный фонд «Славянские традиции» уде-
ляет большое внимание возрождению и сохранению куль-
турного наследия  славянских народов России и приобще-
нию к традиционной народной культуре детей и подростков. 

В наши дни это является одной из наиболее актуаль-
ных проблем современности. При наличии значительно-
го  числа  социально-культурных  проектов  и  инициатив 
для подростков, именно приобщение к народной культуре 
становится тем вектором развития воспитания, потенци-
ал которого огромен и не использован ещё в полной мере. 

В наши дни это является одной из наиболее актуаль-
ных проблем современности. 

Цель Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции» при проведении концертов, выставок и творческих 
встреч — привлечь внимание детей и молодёжи к тради-
ционной русской культуре и её ценностным ориентациям, 
а также сформировать у них стимулы для изучения исто-
рии, традиций и культуры родной страны.

«Славянской земли возрождение»

Участники творческой встречи «Славянской земли возрождение» 10 августа 2022 года
 в Государственном музее Владимира Высоцкого

Дизайнерская коллекция Лауреата Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» Елены Шип. 

27 сентября.2022 год. Дом Правительства
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В Государственном музее
Владимира Высоцкого

Очередное поздравление победителей XIII Меж-
дународного конкурса «Во имя мира на Земле» состо-
ялось 10 августа в Государственном музее Владимира 
Высоцкого. Там же прошёл показ дизайнерской «Сла-
вянской  коллекции»  лауреата  XIII  Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» Ларисы Солнечной 
и концертная программа с участием Заслуженной ар-
тистки  России  Валентины  Фтоменко,  студентки  ин-
ститута  современного  искусства  Марины  Малиной, 
ученицы ДШИ г. Видное Ксении Нестеровой, автора 
и  исполнителя  Никиты  Антонова,  воспитанника  Те-
атра-студии  «Непоседы»  Роберта  Штафа,  ученика 
Купавинской  ДМШ  Никиты  Попыхова  (саксофон) 
и  чтеца  Егора  Мишина,  воспитанника  тетра  песни 
«Синемагия».

Никита Попыхов

Марина Малина, лауреат конкурса
 «Золотой голос России»

Ольга Мочалина вручила дипломы победителям
XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» 

Маргарите Шоман, Анне Колесниковой,
Нинель Финогеновой

Победитель XIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле» Ксения Нестерова,
класс преподавателя  Валентины Фтоменко

ДШИ г. Видное, Московская область

Роберт Штаф Егор Мишин
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Мир вокруг нас стремительно изменился. Настало 
время нравственного выбора, — какой мир мы хотим ви-
деть в будущем. Это тонко чувствуют дети, особенно те, 
кто занимается творчеством. Именно они не хотят, что-
бы ими овладела тёмная сторона страха. Они, невзирая 
на условия, ищут спасение души в творчестве. На Дон-
бассе для многих детей — это спасительный путь от без-
надёжности к светлому образу своего будущего. Именно 
поэтому  мы  поддерживаем  таких  детей,  даём  им  воз-
можность самореализации творческого роста.

Выставка «Мир глазами детей» — одно из таких 
условий,  чтобы  таланты  Донбасса  чувствовали  нашу 
поддержку. Выставка проходила 27 сентября в Москве 
на форуме «Наш мир. 21 век» в Доме Правительства. 

Организована  Благотворительным  фондом  «Славян-
ские  традиции»  и  Благотворительным  фондом  «Ру-
сПомощь». В выставке приняли участие работы детей 
из  г. Донецка  и  г. Макеевки. Это Емельянова Мария, 
Струнник Владимир, Запуняко София и Кузнецов Ар-
темий  (Донецкая  Народная  Республика),  из  детской 
художественной школы  г. Ирмино Дяктиренко Софья 
(Луганская Народная Республика) и воспитанники Но-
гинской  детской  художественной  школы  из  Москов-
ской  области  Евграфов  Максим,  Гизатуллина  Диана, 
Носенко  Владимир,  Коршунова  Екатерина,  Нажмит-
динова София, Стребкова Снежана, Самигулин Марат.

Василий Александров, директор БФ «РусПомощь»

Директор БФ «РусПомощь» Василий Александров, соорганизатор
МФКЭС «Наш мир. 21век» Нина Тимошенко, оргсекретарь Александр
Четвериков, президент БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина, 

организатор проекта и генеральный продюсер МФКЭС «Наш мир. 21 век» 
Александр Трушкин (Игорь А. Алекс), дизайнер Лариса Солнечная

Гости Съезда МФКЭС «Наш мир. 21 век» фольклорная
группа «Керемет», Кыргызстан

Маргарита Тимошенко
и Виталий Степанов

«Мир глазами детей» 
Дом Правительства. Москва
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Дом Правительства. Москва

Коллекция исторических костюмов Лауреата XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Елены Шип   

Коллекции «Золотое кольцо» Лауреата XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Ларисы Солнечной

Коллекция «Триколор» Лауреата XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» дизайнера Татьяны Меркуловой
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Международное объединение «МИР-XXI ВЕК»

Александр Трушкин (Игорь А. Алекс),
Николай Николаевич Ломакин,

генерал-полковник Леонид Вениаминович Шумилов

Актёр и певец Денис Буравлев, Заслуженный артист
России Александр Савин и гостья из Китая Моя Сю Линь

Главный редактор журнала «Вестник 
МТА» Ольга Мочалина и Килясханов 

Хизри Шапиевич из Дагестана Открытие Съезда МФКЭС «Наш мир. 21 век». Дом Правительства. Москва

27  сентября 2022  года  в Доме Правительства Мо-
сквы состоялся Съезд партнеров и участников Между-
народного  объединения  «МИР-21  век»  (в  него  входят 
значимые  и  состоявшиеся  проекты,  такие  как Межго-
сударственный  форум  «Мир  Евразии-21  век»,  МФК-
ЭС  «НАШ МИР-XXI»,  международные  релизы фонда 
«Творим Добро», культурно-социальный проект «Солн-
це  в  ладонях», Международный  проект  «Во  имя мира 
на Земле»,  а  также форум «Экология. Инновации. Фи-
нансы: Мир-21 век» и другие).

Заявленные  темы  Съезда,  —  это  традиционная 
культурно-экономическая  повестка —  экология,  инно-
вации,  финансы.  Также  прошло  обсуждение  особого 
подшефного проекта организаторов — Благотворитель-
ной акции «Дети Донбасса» (сбор средств на установку 
одноименной скульптурной группы в городах Луганск, 
Мариуполь, Москва, модератор — фонд «Жди меня»). 

Делегатами  принято  решение  о  формировании 
агитбригады  для  организации  патриотических  ми-
тингов-концертов  «Герои  Донбасса»  в  поддержку 
СВО в разных городах Российской Федерации. 

В холле была представлена экспозиция детских ри-
сунков «Мир глазами детей» из Донбасса и Ногинской 
детской художественной школы из Московской области, 
выступали  известные  артисты,  российские  дизайнеры 
показывали  свои  новые  коллекции.  Работала  выставка 
экологических и инновационных товаров. 

С  трибуны  конференц-зала  Дома  правительства 
Москвы  выступали  делегаты  и  почётные  гости  Съез-
да,  — политики, дипломаты, финансисты, люди искус-
ства,  учёные  и  журналисты,  блогеры  и  общественные 
деятели. 

По итогам Съезда организаторы объявили о старте 
подготовки 3-го Международного форума культурно-э-
кономического сотрудничества  (сокр. МФКЭС) «НАШ 
МИР-XXI век».

Марина Рафальская
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Фронтовые концерты Александра Савина

Заслуженный артист России, ветеран 
боевых действий Александр Савин

Николай Бурьяновский, Олег Балунц, Александр Савин, 
Александр Югорский

Небольшой концерт на блокпосту

Актёр театра и кино Александр Цуркан, депутат Госдумы Олег Гарин, 
Александр Савин, предприниматель Андрей Павлов

Командир 100 бригады Андрей Тимофеев 
и Александр Савин, г. Донецк

Заслуженный  артист  России  Александр  Анатольевич  Савин  — 
это  яркий  пример  служения  Отечеству  и  своему  народу.  Человек 
с большой буквы, настоящая личность, профессионал своего дела, — 
он воплощает в себе все грани творчества: певец, актёр, поэт, музыкант, 
мыслитель. От классических песен до романсов и рока, — он гениаль-
но исполняет любые музыкальные произведения.

Помимо  творческой,  он  ведёт  активную общественную и  благо-
творительную  деятельность,  является  ветераном  боевых  действий. 
Афганистан, Чечня, Кавказ, Сирия и вот сейчас Донбасс — те места, 
которые он, без особой огласки, посетил и посещает с концертами и гу-
манитарными миссиями. С начала военной операции он многократно 
выступал с концертными программами в госпиталях и войсковых ча-
стях в ДНР и ЛНР, устраивал праздники для детей Донбасса и даже по-
мог талантливой луганской девочке выйти со своими песнями на широ-
кую публику, став её творческим крёстным отцом.

Артист на  войне — это отдельная профессия. Не каждый найдёт 
в себе силы и мужество поехать на передовую, а ведь именно там необ-
ходима моральная поддержка, именно там минуты мирной жизни очень 
нужны и ценны. В отличие от многих коллег-артистов, Александр Савин, 
до конца оставаясь преданным своей Родине, не боится бывать в самых 
горячих точках, поднимая боевой дух наших солдат, исцеляя их души 
и вселяя в них своими песнями надежду и желание жить и побеждать. 

За  свою  патриотическую  деятельность  Александр  Савин  удосто-
ен многих высоких наград. Но главная награда для него — это любовь 
его зрителя, которая даёт ему силы творить и созидать, оставаясь насто-
ящим во всем — в творчестве, в песнях, в своём отношении к Отечеству.
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Выставка «Мир без границ»

Победители XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» — ученики Ногинской детской художественной 
школы, их родители, директор Земская Ю.А., педагог Рыхлова Т.А. и организатор выставки Мочалина О.И.

24 сентября 2022 года. ЦМД «Сокол». Москва

Победители XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» — ученики Ногинской детской художественной 
школы, их родители, директор Земская Ю.А., педагог Рыхлова Т.А. и организатор выставки Мочалина О.И.

24 сентября 2022 года. ЦМД «Сокол». Москва

В Центре Московского долголетия «Сокол» 24 сентября 
2022  года  открылась  выставка  «Мир  без  границ»  учеников 
Муниципального  учреждения  дополнительного  образования 
«Ногинская детская художественная школа». 

В  выставке  приняли  участие:  Найдёнова  Мария,  Ко-
строма  Елизавета,  Крючкова  Дарья,  Голуб  Арина,  Зозуля 
Мария, Афанасьева София, Тома Алина, Качур Анна, Ша-

лагина  София,  Самигулин Марат,  Евграфов Максим,  Кор-
шунова Екатерина, Стребкова Снежана, Носенко Владимир, 
Нажмитдинова София, Гришаева Софья, Севрюкова Ирина, 
Гизатуллина Диана, Виноградова Софья.

В концертной программе выступили вокалистки Софья 
Шибанова, Ева Ботова, Алёна Щербакова, Софья Гончарова 
и саксофон — Никита Попыхов.
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Выставка «Берегиня»

Гости и фотохудожник Александр Алалыкин на открытии выставки «Берегиня».
Центр Московского долголетия «Сокол». 2022 год. Москва

Александр Алалыкин, Ольга Мочалина, Марина Малина 
и Евгений Манакин

Выступление студентки магистратуры Института
современного искусства Марины Малиной

В  Центре  Московского  долголетия  «Сокол» 
с  3  по  17  августа  2022  года  прошла  фотовыставка 
женских портретов «Берегиня» Александра и Оксаны 
Алалыкиных, фотокорреспондентов информационного 
журнала «Вестник МТА» Международной Творческой 
ассамблеи  Благотворительного  фонда  «Славянские 
традиции».

5  августа  состоялось  торжественное  открытие. 
Встречу  открыло  музыкальное  выступление  Марины 
Малиной,  студентки  магистратуры  факультета 
эстрадно-джазового  пения  Института  современного 
искусства. Гостей и участников выставки поздравили: 
руководитель  ЦМД  «Сокол»  Марсель  Исляев, 
президент  БФ  «Славянские  традиции»  Ольга 
Мочалина,  член  Евразийского  художественного 

Союза,  руководитель  секции  портретной  фотографии 
Евгений  Манакин,  дизайнер-шоколатье,  член  Союза 
художников Лариса  Солнечная,  Алалыкин Александр 
Николаевич,  директор  департамента  фотографии 
в  Совете  директоров  Международной  Академии 
Квантового Искусства MAQ — IAMAQ, руководитель 
медиа-группы  МТА  БФ  «Славянские  традиции», 
профессиональный  фотограф,  фотохудожник,  член 
Российского  Фото-Союза,  член  Союза  художников 
Народного  Искусства,  преподаватель  Останкинского 
колледжа  современного  управления,  кино 
и телевидения, член жюри Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле», Всероссийского фотоконкурса 
«Великая Отечественная война в судьбе страны и моего 
поколения», организованного РАН.
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Организаторы и участники концерта «С песней по жизни».
21 августа 2022 года. Центр Московского долголетия «Сокол». г Москва

Итальянский певец Amaretti Canzoni с участниками 
концерта «С песней по жизни»

В Центре Московского долголетия «Сокол» 21 ав-
густа 2022 года прошла творческая встреча и концерт 
«С песней по жизни», под руководством главного ре-
дактора  журнала  «Вестник  МТА»  (Международной 
творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции») Ольги Мочалиной. 

В  концертной  программе  прозвучали  песни  со-
ветского периода в исполнении гостя из Италии и по-
бедителей  Международного  конкурса  «Во  имя  мира 
на Земле». Встреча открылась подписанием «Скатерти 
МИРА»  и  выступлением  итальянского  певца Amaretti 
Canzoni с юными вокалистами Анатолием Самуйленко 
и Анной Азаренковой. Музыкальную эстафету продол-
жили начинающие и маститые вокалисты: Татьяна Мо-
лотова, Анастасия Радовская, Наталья Булахова, Юрий 
Петухов  и  Андрей  Савинов.  Популярная  музыка  XX 
столетия объединила исполнителей разных поколений 
и народов. Языковой барьер не стал преградой для ис-
полнения песен на итальянском и русском языках.

Почётные  гости  —  главный  редактор  журнала 
«Женщины  и  политика»  Владимир  Яценко  и  посол 
«Скатерти МИРА» Елена Лисина организовали подпи-
сание  «Скатерти МИРА»  с  руководителем ЦМД «Со-
кол»  Марселем  Исляевым  и  постоянным  участником 
творческих встреч Центра Андреем Савичевым.

Концерт «С песней по жизни» 
в Центре Московского долголетия «Сокол»

Автор  детской  книги  Инга  Кондратьева  вручила 
своё произведение юным участникам концерта. Тёплая 
дружеская  беседа  завершилась  за  чаепитием.  Замеча-
тельно,  что  есть  возможность  в  уютном  помещении 
Центра Московского долголетия «Сокол», под руковод-
ством Комплекса социального развития Москвы, про-
водить творческий диалог поколений.
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Фотовыставка «Мелодия солнца»

Гости на открытии фотовыставки «Мелодия солнца» Надежды Носик
3 сентября 2022 года в ЦМД «Сокол»

Гости греческой общины на фотовыставке
Надежды Носик

Ольга Мочалина, Надежда Носик, Ксения Георгиади, 
посол «Скатерти МИРА» Елена Лисина
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Владислав и Надежда Носик,
Ксения Георгиади

Ольга Мочалина, Елена Седова, Надежда Носик и
Заслуженная артистка России Ксения Георгиади

3  сентября  2022  года  в  Москве  в  Центре 
Московского долголетия «Сокол» состоялось открытие 
фотовыставки  талантливого фотохудожника Надежды 
Носик.

27  работ,  объединённых  названием  «Мелодия 
солнца»,  —  это  восходы  и  закаты,  удивительный 
жизнеутверждающий  свет  прекрасных,  в  высшей 
степени  профессиональных  работ.  Мелодия  света 
Надежды Носик — это мелодия счастливого человека, 
через  которую  автор  доносит  до  зрителя  красоту 
окружающего мира.

«…Выразительно,  эмоционально,  а  также крепко 
по  композиции!»,  —  комментарий  Заслуженного 
архитектора и художника Юрия Андреади.

«…Колорист!  Напомнило  Куинджи!.».  — 
восклицает московский художник Владимира Богачев.

«…Даже  инопланетянам  картина  „Сенеж” 
с  фигурами  мужчины  и  женщины  на  закате  сказала 

бы  многое  о  землянах…»  Это  отзыв  гостя  выставки 
Анны Карасавиди. 

На  церемонии  открытия  присутствовали 
коллеги,  друзья,  соотечественники,  в  числе  которых 
и  Заслуженная  артистка  России  Ксения  Георгиади, 
которая  исполнила  несколько  песен,  включая 
пронизывающие  сердце  греческие  песни!  Это  были 
незабываемые выступления друзей нашей «солнечной» 
Надежды,  как  и  её  повествование  о  себе,  о  своём 
творчестве.

Выставка  «Мелодия  солнца»  фотохудожника 
Надежды Носик  прошла  с  большим  успехом  и  стала 
заметным событием в культурной, выставочной жизни 
Москвы, в событийной канве московских и российских 
соотечественников! Спасибо за творчество!

Никос Сидиропулос,
журналист ФНКА греков России

Надежда Носик
Фотохудожник. Член Евразийского художественного Союза. Фотокорреспондент информационного 

журнала «Вестник МТА» Международной Творческой Ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские 
традиции».

Многократный участник выставок Объединения «Фотоцентр», Арт-проектов Международной Акаде-
мии культуры и искусства, Международного мультимедийного проекта «Машина времени» в рамках Россий-
ской Недели Искусств осеннего сезона 2019 года (1 место за фотоработу «Моя планета»), лауреат Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле».

Родилась в Москве в 1966 году. Увлечение фотографией передалось по наследству от мамы, профессора 
химии. В 1988 году окончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза и несколько лет препода-
вала английский язык в Финансовой Академии при Правительстве РФ.

Творческие устремления привели её в область флористики и интерьерного декора. Создание коллекций 
и руководство закупками предполагало множество поездок по миру, что добавляло вдохновения и в области 
фотографии. 

С раннего детства жизнь её была неразрывно связана с Крымом, любовь к которому пронизывает всё 
творчество Надежды. На вопрос, кем себя ощущает, отвечает так: «Я — Крымская москвичка или Москов-
ская крымчанка греческого происхождения».

«Фотоискусство — для счастливых людей, даже когда в кадре грусть и боль. Это мгновенная зарисовка 
неповторимых эмоций, язык, на котором говорят наши чувства…»
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Золотая коллекция ретро

Артиска театра и кино Марина Барсукова, Наталья
Милованова, Наталья Бадер, Елена Валеева и гости.

24 июля 2022 года в ГБУК г. Москвы
библиотека № 25 им. Всеволода Иванова

Участники концерта «Золотая коллекция ретро»
Марина Барсукова, Юрий Петухов, Наталья

Милованова, Ольга Мочалина, Наталья Бадер,
Софья Шибанова, Андрей Курила

Участники концерта «Песни нашего двора». Государственный музей Владимира Высоцкого.10 сентября

В  концерте  прозвучат  любимые  песни  советских 
композиторов и поэтов в исполнении лауреатов и по-
бедителей  Международного  конкурса  «Во  имя  мира 
на  Земле».  Некоторые  песни  звучали  на  экранах, 
но большую популярность имели песни, которые сочи-
нялись во дворах и исполнялись под гитары. Там у мо-
лодёжи рождался характер, воля, любовь, дружба и вза-
имовыручка. Поэтому тексты и музыка легко ложились 
на слух. Путь лирических, душевных песен продолжи-

ло молодое поколение XXI века. Для этого и родилась 
эта программа, где поколение «серебряного» возраста 
старается  передать,  научить  и  подсказать  молодым 
певцам  суть  классического  исполнения музыкального 
произведения, чтобы наши молодые исполнители пере-
давали всю глубину песни, исполняя её всем сердцем 
и  душою,  донеся  до  любимого  зрителя  и  слушателя. 
В этой тематике разворачивается весь смысл жизни че-
ловека, которая доступна для каждого слушателя.
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875 лет Москве

Победитель XIII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» Наталья Булахова

Лауреат XIII Международного конкурса
 «Во имя мира на Земле» Юрий Петухов

Фотограф Анастасия Сидорова, Юрий Петухов, Марина Малина, Роберт Штаф, Ольга Мочалина, Надежда Носик, 
Александр Савин, Наталья Булахова, Ирина Елисеева. 10 сентября 2022 года. Москва

В  Государственном  музее  Владимира  Высоцкого  10  сентября  2022  года  прошёл  концерт,  посвящённый 
Дню города Москвы. В концерте к 875-летию столицы приняли участие: солист ансамбля «Непоседы» Роберт 
Штаф, студентка Института современного искусства Марина Малина, экс-солист ансамбля «Синяя птица» Юрий 
Петухов, Заслуженный артист России Александр Савин, артистка Музыкального театра «На Басманной» Ирина 
Елисеева, преподаватель вокальной школы В. Емельянова Наталья Булахова, ведущая Ольга Мочалина.
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«Двенадцать лет тобой храним»

Марина  Быковская —  художник,  фотограф,  пси-
холог.  В  1978  году  с  красным  дипломом  окончила 
Московский  институт  инженеров  железнодорожно-
го  транспорта.  Занималась  научными  исследования, 
работала  в МПС, Управлении  строительства, Вычис-
лительном  центре  железнодорожных  войск.  Вышла 
на  пенсию  и  переехала  жить  в  деревню.  «Рисовать 
начала  в  2015  году,  когда  песнь  «Рада»  Мартыно-
вой  Е.Т.  зазвучала  во  мне  всеми  красками  мира,  на-
полнила радостью жизни и открыла красоту природы. 
Мироощущение и мировоззрение, — всё разом изме-
нилось. Есть радость бытия, краски жизни и возмож-
ность вылить ЭТО на полотно. Порой не уснёшь, пока 
не расскажешь увиденное красками. А какой восторг, 
когда  новые  цвета  рождаются  на  палитре  и  находят 
своё место в работе и желание делиться этой радостью 
бытия неизбывно! Брала уроки у Николая Николаеви-
ча Савельева,  написавшего  в  90-е  годы мой  портрет. 
Кусочек картошки макали в акрил, и на листе возника-
ли пейзажи, цветы… Что видела, то и писала. Н.Н. на-
учил выделять «изюминку» в работе, смешивать стили 
и краски. Всегда был блокнот для зарисовок на улице, 
в транспорте, с экрана телевизора. В Пресс-клубе кино 
Валерия  Сенкевича  поддержали  мои  искания  и  «на 
слабо»  заказали  портреты  Гоголя,  Гагарина  и  ещё 
к 1 апреля 2016 года. Освоила сангину, пастель, тем-
перу,  и  каждый  год  встреча  в  доме-музее  Евтушенко 
1 апреля открывалась моими портретами. Рисовала де-
тей,  внуков,  артистов  по  фото,  которые  делала  сама. 
Появилась серия работ «Лицедеи» об артистах в ролях 
и без. «Кармен-сюита» и «Болеро» в исполнении Майи 
Плисецкой сподвигли рисовать балет, то есть передать 
характер в движении. Как результат — ряд выставок 

«Легенды балета». Неизгладимой стала поездка по Си-
цилии. Часть работ написана там, но в основном дела-
ла по своим фото уже дома, и ещё не все отрисовала, 
что  задумала. Мой  стиль  лежит  между  классически-
ми  приёмами  изобразительного  искусства  и  наивной 
техники.  Это  продиктовано  моим  сердцем  и  моим 
глазами. Я работаю в таких жанрах как портрет, цве-
точный натюрморт, пейзаж, делаю жанровые зарисов-
ки.  Акрил,  темпера,  пастель,  графика,  масло  в  моём 
арсенале.  Сначала  подспорьем  в  рисовании,  а  затем 
и  увлечением  стала  фотография,  так  как  зарисовки 
делать  не  успевала.  Н.Н.  Савельев  говорит:  «Худож-
ник  —  не  тот,  кто  хорошо  владеет  техникой,  а  кому 
есть  что  сказать,  удивить,  кто  пишет  сердцем». Сей-
час я:  — член Пресс-клуба кино, член Коломенского 
отделения  ВТОО  «Союза  художников  России»,  член 
Международного  Художественного  Фонда,  —  член 
Евразийского  Художественного  Союза,  член Между-
народной Творческой ассамблеи БФ «Славянские тра-
диции». Постоянно участвую в выставках, в том числе 
организованных этими Союзами: в Москве, Санкт-Пе-
тербурге,  Коломне,  Греции,  Франции,  Болгарии,  Из-
раиле,  Испании,  Италии,  Англии,  США.  Так  весной 
2020 года на Российской неделе искусств в Санкт-Пе-
тербурге из 9 работ в разных номинациях 7 получили 
Дипломы, в том числе 4 — Первой степени. Мои ра-
боты  неоднократно  публиковались  в  различных  ка-
талогах,  журналах,  в  серийном  издании  подарочных 
книг-альбомов «Во имя мира на Земле», в профессио-
нальных изданиях, а также в энциклопедии современ-
ного искусства «Искусство и жизнь». Прошло 28 моих 
персональных  выставок  живописи  и  графики  в  Мо-
скве, Коломне, Луховцах, Италии, Монако.

Картину «Двенадцать лет тобой храним»
Марины Быковской О.И. Мочалина передала Л.П. Лапуновой

в дар Государственному музею Владимира Высоцкого

Член Союза художников г. Коломны 
Марина Быковская
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Выставки в библиотеке № 24

Московская  библиотека  №  24  имени  Назыма 
Хикмета  совместно  с  Благотворительным  фондом 
«Славянские  традиции»  проводят  выставки,  где  вы-
ставляют свои творческие работы победители Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле». 24 сентя-
бря открылась персональная выставка педагога Центра 
творческого  развития  «Территория  роста»  Ларисы 
Камзиной  из  Подмосковного  города  Железнодорож-
ный. Работы выполнены в технике фактурной (текстур-
ной) живописи, использованы акриловые пасты, акрил, 
поталь, природные материалы, металлики, лаки.

Лариса Камзина 24 сентября 2022 года

Гости и участники
творческой встречи
«В кругу друзей»
в библиотеке
им. Назыма Хикмета, 
Москва, 13 августа 
2022 года у работ
юной художницы
из Рязани Марии
Потёмкиной

Фактурные работы Ларисы Камзиной

Лариса Камзина
Архитектор-дизайнер, (ХПИ — Хабаровский 

политехнический институт) интерьер, ланд-
шафт — в 2008 году заняла первое место в кон-
курсе «Лучший школьный дизайн 2007–2008» 
от ДДТ г. Железнодорожный по Московской об-
ласти; художник-разработчик по декоративным 
керамическим изделиям. В 1993 году керамические 
изделия как победители международного конкур-

са были отправлены 
от Хабаровской ке-
рамической фабрики 
на Международную 
выставку в Японию, 
где заняли первое ме-
сто. Художник (ак-
варель, масло, акрил, 
графика, фактурная 
живопись, скульпту-
ра). Руководитель 
творческого образо-
вательного центра 
«Территория Роста».
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Выставка «Chapeau-2022»
Гостиный Двор. Москва

Крупнейшая  в  России  Международная  специ-
ализированная  выставка  головных  уборов,  сырья, 
оборудования  и  аксессуаров  CHAPEAU  проводится 
с 2003 года компанией «Кордон». Деловая платформа 
ежегодно  собирает  более  200  ведущих  производите-
лей из различных регионов России, стран СНГ, а так-
же представителей европейского и азиатского рынков. 
Выставка  традиционно  включает  в  себя  обширную 
деловую  программу  и  профессиональные  показы 
опытных  производителей,  начинающих  дизайнеров. 
«Chapeau-2022»  прошла  в Москве  в  Гостином Дворе 
с 16 по18 августа 2022 года. Среди участников был се-
мейный  творческий  союз —  дизайнеры Лариса  Сол-
нечная и Дмитрий Исаев, бренд LARDI. Они показали 
коллекцию «Модный Перфоманс симфония LARDI».

На фото: Елена Сизова, Илона Петракова, Заслуженная артистка России Валентина Фтоменко,
дизайнер показа Лариса Солнечная, дизайнер показа Дмитрий Исаев, Маргарита Шоман, Наталья Небесная,

Нинель Финогенова, Мундунди Коррейя Паулу, Роксоланна, Актёр, ведущий 1 канала Алексей Шаранин,
Гретэль Брюс, Наталья Вишневская, Елена Лисина, Надежда Ховратова, Алёна.

Дизайнеры Лариса Солнечная и Дмитрий Исаев
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Юная художница из Рязани

Родилась  Мария  5  октября  2004  года  в  городе 
Рязань. С 8 лет  занималась в художественной студии 
во «Дворце детского творчества». Участвовала в раз-
личных выставках и конкурсах, где занимала различ-
ные места и становилась призёром. 

В 12 лет поступила в «Рязанскую художественную 
школу № 1» На протяжении 5 лет оттачивала своё ма-
стерство. В этот период участвовала в различных тема-
тических выставках и неоднократно была победителем 
района и Рязанской области.

Работы, в основном, выполняет гуашью и темпе-
рой.  Это  натюрморты  и  станковые  композиции,  изо-
бражающие фрагменты из жизни.

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

Мария Потемкина
«Семья», бумага, темпера, гуашь, 370×260, 2022 год

Мария Потемкина
«Любимый двор», холст, масло, 400×300, 2022 год

Мария Потёмкина
«Лампочка», холст, масло, 400×300, 2022 год
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