Как праздник,
утро настаёт
Когда забрезживший рассвет
Вернёт цветам и листьям цвет,
Как бы проснувшись, рдеют маки,
Алеют розы в полумраке.
И птица ранняя поёт…
Как праздник, утро настаёт...
С.Я. Маршак

Генкина Нелла,
член творческого
Союза художников
России, член
Международного
художественного
фонда,
г. Москва
«Русский Север»
холст, масло 110х70
«Минин и Пожарский»
холст, масло 115х110

«Северное Лукоморье»
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«Праматерь
Гипербореи»
(фрагмент)
холст, масло
«Северное
Лукоморье»
холст, масло 110х60
«Славянская
мадонна»
холст, масло 100х60
(стр. 72)
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Стейндам Елена,
г. Москва
«Сиеста»
холст, масло,
40X60
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Москвин Андрей, г. Москва
«Мдина» («Мальта» диптих)
40x50, холст, масло
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«Валлетта»
(«Мальта» диптих)
40x50, холст, масло
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Бакицкая Ольга,
член молодёжного
союза художников
Украины,
член союза
художников
Молдовы,
член Международной
Ассоциации
художников AIAP
UNESCO,
г. Москва
«Вернисаж»
холст, масло 75х65
(фрагмент)
«Моя бабушка»
холст, масло 83х70
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Бакицкий Вячеслав,
член союза
художников
Молдовы, член
Международной
Ассоциации
художников
IAA — AIAP UNESCO,
Республика Молдова,
г. Кишинёв
«Вавилон XXI
11 сентября»
холст, масло
249х160
«Эдем»
холст, масло
168х112
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Пирогов Александр,
член Союза
художников России,
Владимирская
область,
г. Петушки
«За книгой»
холст, масло
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Григорьева Елена,
художественный
редактор журнала
«Артковчег»,
г. Москва
«У Болдинского пруда»
холст, акрил, 50х50

Дёмина Ирина,
г. Москва
«Болдинское
утро»
фотопечать
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Кочеткова Юлия,
г. Бронницы
«Воронка» 70х100
(стр. 80),
«Туман» 60х90,
авторская техника
full contact,
холст, акрил
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Копылова Мария,
член Творческого
союза
профессиональных
художников,
г. Москва
Из альбома
«Прогулки по
Москве», графика:
«Новогодний
шар чудес»
«Храм Христа
Спасителя»
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Кочнева Ольга, артистка оркестра Большого Театра РФ, член Творческого союза
профессиональных художников, г. Москва
«В кафе», 20х30
«Конферасье», графика, 20х30

Safrey Ksenia,
Англия, г. Лондон
«The Kaleidoscope
Mind» 42х30,
акрил, карандаш
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Блинова Юлия,
член
Союза русских
художников,
член творческого
объединения
«Время молодых»,
член творческого
объединения
на Алтае
«Традиции и
современность»,
г. Калуга
«У печки»
холст, масло,
110х90

«Разбитое
корыто»
холст, пастель,
160х95

«Рождество»
холст, масло,
200х120
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Рунова Наталия,
г. Сергиев Посад
«Пионы» 60х40,
холст, масло
«Храм на воде»
60х70,
холст, масло

85

Пачколина Клара,
г. Воркута
Энергоинформационные
матрицы
«Самовосстановление
организма» и
«Энергия любви»
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Аксёнова Надежда,
г. Астрахань
«Балерина»
30х40,
холст, акрил
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Калинина Ирина,
член Международного
художественного
фонда, г. Москва
«Зной»
30х50, холст, масло
(стр. 88)
«Ирисы»
24х18, холст, масло
«Рассвет в Карпатах»
10х15, холст, масло
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ГорепёкинаТатьяна,
Российская
академия живописи,
ваяния и зодчества
Ильи Глазунова,
г. Москва
«Домбай»
холст, масло, 50×70,
«Река Теберда»
холст, масло, 50×70
(из цикла
«Мирный Кавказ»)
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Кубекова Рада,
руководитель
консультационного
центра,
Карачаево-Черкессия,
г. Черкесск
«Домбай.
Муруджу»,
фотопечать
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Кристи Михаил,
скульптор, США,
г. Лос-Анджелес
«Освобождение»
бронза, дерево
(470×230х240 мм)
«Партнёрство»
бронза, дерево
(700×400х400 мм)
«Девочка и кошка»
бронза
«Древесная
лягушка»
окаменевшее
дерево
(80×80х50 мм)
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«Руки скульптора»
дерево
(610×400х400 мм)
«Портрет
незнакомки»
дерево
(500×170х110 мм)
«Геккон»
окаменевшее дерево
(150×90х80 мм)
«Рыбак
с уловом»
маленькая
деревянная
фигурка

93

Попыхова Ирина,
г. Рязань
«Находка»
фотопечать
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Йомал Фернандо,
государственный
медицинский
университет
имени академика
Н.И.Пирогова,
г. Рязань
«Малыш-studens»
фотопечать

Ливинский Сергей,
Украина,
г. Ясиноватая
«Поехали!»
фотопечать
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Кравцова Вера,
руководитель «Детского развивающего
центра «Фавриль», г. Москва
«Укупеци»
лоскутное шитьё
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А с натуры брал я
только солнце
Почему-то в детстве рисовал я
Только то, чего не мог увидеть, —
Например, сражения морские,
Только тех, кого у нас не встретишь, —
Например, индейцев и пиратов,
Только те края, где не был я, —
То есть горы, джунгли и пустыни.
А с натуры брал я только солнце
С длинными и толстыми лучами...
В.Д. Берестов

В оформлении
страницы использован
фрагмент рисунка «Подружки»
Камилы Хидировой,
Республика Дагестан,
г. Махачкала

Литвак Давид,
учащийся
гимназии № 1512,
г. Москва.
Студия
творческого
развития
«АМИДЕОС»,
руководитель —
Ю.Н. Солонин
«Хромой скрипач»,
бумага, пастель,
44×62
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Литвак Марианна,
учащаяся
гимназии № 1512,
г. Москва.
Студия
творческого
развития
«АМИДЕОС»,
руководитель —
Ю.Н. Солонин
«Вечернее танго
кумпарсита»,
бумага, пастель,
42×59
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Исаева Джамиля,
13 лет,
МБУ ДО «ДХШ»,
г. Каспийск
«Мой дед»
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Сенов
Динислам,
6 класс,
учебное
заведение,
КарачаевоЧеркессия,
г. Черкесск
«Осенний парк»
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Воронина Валерия,
6 лет, г. Рязань.
Детская творческая
студия «Колибри»,
руководитель —
Л. Пронкина.
«Парад Победы»
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Работы воспитанников
ОГБОУ «ЦОДТ»
Центр дистанционного образования создан для обеспечения доступа
к качественному образованию детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья

Гросу Сорина,
6 класс
МГБОУ «СОШ-ЦДО»,
Рязанская область,
г. Скопин,
руководитель —
Е.В. Васильева
Иллюстрация
к сказкам
А.С.Пушкина
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Шунько Андрей, 7 класс

КОТЁНОК
Однажды вечером, возвращаясь с работы, мой папа возле подъезда, увидел
котёнка, который очень громко мяукал.
Папа пожалел его и взял домой. Когда он
зашёл домой, я изначально не обратил
внимания на то, что у него в руках. Но когда
кто-то начал мяукать, я сразу понял, что у
нас каким-то образом оказался котёнок. Я
очень обрадовался. Мне папа велел накормить малыша и помыть. Я с огромным удовольствием приступил к делу. После того,

как котёнок покушал, он завалился спать на
кресло. Через пять минут он уснул. Мы с сестрой думали, как его назвать. В конце концов, мы назвали его Кузей. У Кузи светло-коричневая мордочка, тёмные ушки, лапки и
длинный полосатый хвост, гибкое удлинённое тело, большая круглая голова, на мордочке щетинистые усы, бородка и ярко-голубые глаза. Цвет глаз меняется — когда он
угрожает, зрачки его становятся то красные,
то зелёные. Уши у кота всегда настороже,
они улавливают малейший шорох. Теперь я
играю со своим собственным домашним котиком, кормлю его и ухаживаю за ним. Это
стало моим любимым занятием!

Баландин Илья, 10 класс

НАЗВАНИЕ МОЕГО СЕЛА
Я живу в Михайловском районе в селе
Грязное. Спешу заметить, что ударение ставится на предпоследнем слоге! Село это
очень древнее. В 1597 году Грязное впервые
упоминается как сельцо. В окладных книгах
сельцо Грязное выселилось из Феняево. Что
тогда означало это название, понять трудно.
Попытаюсь обратиться к истории. Может
быть, найду объяснение названия села.
Уже в 1616 году после разорения крымскими татарами село упоминается как пустошь. В 1628 году снова возникает сельцо,
которое в 1675 году в связи с постройкой
храма во имя Преображения Господня становится селом. Накануне крестьянской
реформы 1861 года владели два помещика – князь Топарин и Веейков. В июне 1906
года произошли массовые выступления
крестьян против предводителя дворянства.
В 1926 году создано Грязновское сельское
хозяйственное кредитное товарищество. С
1940 по 1959 Грязное было центром Чапаевского района. Сейчас в селе есть дом культуры, школа, отделение банка, больница,
сохранились развалины церкви.
И всё же название села остаётся для
меня загадкой. Попробую прочитать о слове
«грязь» в разных словарях. В этимологическом словаре Семёнова утверждается, что
слово «грязь» известно древнерусскому и
старославянскому языкам и восходит к общеславянскому grezь с древним значением
«вязкое, илистое дно», откуда возникли похожие трактовки «топкое место», «болото»,
и уже позже (на восточнославянской почве)
появилось современное значение.
По некоторым предположениям, слово
«грязь» по происхождению связано со словом «груз», которое восходит к общеславянскому grozь (погрузиться, погружаться,
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погрязнуть). Это подтверждается существованием похожих форм в других языках: литовское grimsti, grimsdau – «погружаться»,
«тонуть», «идти ко дну». В словаре символов
слово «грязь» обозначает: символ воспринимающей земли, пропитанной благодатными
водами, источника урожая и роста. В Толковом словаре Даля слово «грязь» объясняется как: ж. размокшая почва, земля с водою;
слякоть или мокредь по земле; нечистота,
прилипшая к вещи; пыль, нечисть. | Новг.
сорная трава в хлебе. Распутица без грязи не
стоит. Рожь говорит: меня хоть в золу, да впору
(сей); а овёс: топчи меня в грязь, буду князь! т. е.
рожь сей вовремя, во всякую погоду, а овёс
в сырую землю. Не ударь лицом в грязь, не
опозорься. Небось, лицом в грязь не ударим!
Месить грязь, идти по грязи. Ехали грязцою. |
Выварки, вышкварки, гарь, вытопки, негодные остатки; осадок и всплыв, при очистке
свекловичного сахара. Эта грязь идёт ещё раз
в выжимку. | Изгарина при плавке меди в очистительном горне, когда промешают её дразнилкой, сырым шестом. Грязью играть — руки
марать. Как смерд ни умывается, а все грязью
заваляется. Свинья найдёт грязь. Не найдёт свинья грязи! Свиные глазы не боятся грязи. Взят из
грязи, да посажен в князи. Раздайся, грязь, навоз
ползет! Прочь (шире), грязь, навоз едет! Дошёл
до грязи, дожил до лыка. Как в грязь кинул...
Получается, с одной стороны, если рядом
находились болота, то село могло быть так названо потому, что рядом была топь. С другой
стороны, размытые осенью после дождей дороги были грязными долго. Причиной были,
скорее всего, местные глины. У меня есть
и своя версия. Современный человек, как и
прежде, не бережёт природу, везде устраивает помойки. Может быть, в назидание так и
назвали село, чтобы не мусорили.
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Филатов Михаил,
6 класс
ОГБОУ «СОШ-ЦДО»,
Рязанская область,
г. Скопин,
руководитель
проекта —
Е.В. Васильева
«Раненый оленёнок»

Мытарева Софья, 2 класс

Жданова Марина, 11 класс

ЖУК

ТУЧКА

Был когда-то я знаком
С чёрным мистером Жуком.
Мистер Жук весёлым был,
Хоровод водить любил:
И с синьорой стрекозой,
И с гражданочкой Осой.
Жил в траве он, под листочком,
Очень жук любил цветочки.
Мне жужжал над ухом он:
«Как прекрасно всё кругом!»
Был смешным он, неуклюжим,
Шлёпали мы с ним по лужам!
В лес ходили по грибы,
Собирали ягоды!
Шевелил усами он
И смешил детей кругом!
Жук уехал – я грущу,
Снова встретиться хочу!

Безобидная ясная тучка
Пролилась быстрым светлым дождём.
Эта тучка – та ещё штучка!
Развлекается в небе большом!
Тучка, лёгкая и воскресная,
Растворилась в лазури небесной.
С высоты просветленно и грустно
Ухмыльнулось светило искусно.
День умылся нежаркой зарёю
И обильной прохладной росой.
А в траве, засверкав чистотою,
Луч играет, счастливый, босой.
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Филатов Михаил, 5 класс

На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно
Из двух слогов простое слово — «мама»,
И нету слов, роднее, чем оно!
И. Мазнин

Мой самый родной человек
Мама — это самое главное в жизни каждого человека. На земле нет ближе и роднее
человека, чем мама! Она никогда не обидит,
не посоветует что-то плохое. Поэтому-то мы
любим наших мам и называем их ласково:
мамочка, мамуля...
Как только человек появляется на свет,
мама окружает его своим теплом и вниманием. В детстве мы верим, что мамин поцелуй залечит любую рану, любую боль. Если
тебя обижают, ты знаешь, к кому бежать
за защитой. В мамином взгляде никогда не
увидишь обмана и зла, он всегда излучает
доброту и искренность. Глаза мамы будто
бы пронизывают тебя насквозь, заглядывают глубоко в душу, и тогда ты ощущаешь особое родство с ней. Когда мы вырастаем, то только маме сможем доверить
свои самые сокровенные тайны, сможем
поделиться с ней своими впечатлениями
об окружающем нас мире, мы всегда рассчитываем на её поддержку и понимание.
Мама на всю жизнь останется самым верным другом!
Каждый ребёнок скажет: «Моя мама — самая лучшая в мире». Я тоже считаю, что моя
мама действительно лучшая из мам. Если бы
я сказал самые нежные красивые слова, то
Филатов Михаил,
6 класс
ОГБОУ «СОШ-ЦДО»,
Рязанская область,
г. Скопин
«Рождество
Христово»
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всё равно не смог бы отразить все мои чувства к ней!
Главное в моей маме — это то, что она всегда считается с особенностями моего характера, никогда не старается сломать, подчинить,
принизить. Наказывать за провинности наказывает, но никогда не унижает меня, так как
видит в каждом человека. Мама учит меня
стоять за себя, помогать всегда и во всём
младшим, выручать в трудных ситуациях других, помнить, что в мире нет ничего более дорогого, чем крепкая семья, где один за всех и
все за одного. Только благодаря мамочке вся
наша семья дружная и счастливая.
Мама для меня является ангелом-хранителем, который никогда не бросит и не оставит в
трудную минуту, а всегда протянет руку помощи. И в радости, и в печали она со мной. Каждому моему успеху она радуется вместе со
мной, и это делает её ещё более счастливой.
Я очень люблю свою маму! Я постараюсь не только говорить ей об этом, но и доставлять радость, счастье. Надо быть благодарным и сделать всё, чтобы моя мама
была счастливой!
Пусть всегда моя мама будет рядом со
мной!!! Мамочка! Моя дорогая, милая, самая-самая лучшая мамочка на свете!!!
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ЦЕННОСТЬ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад...
Анна Ахматова

творческие встречи с авторами проекта

Участники многочисленных проектов
Международной творческой ассамблеи при
Благотворительном фонде «Славянские традиции» из интернет-пространства всё чаще
выходят на уровень личных контактов. Выставки художников и презентации изданных
книг уже успели стать традиционными и
привычными, и Ольга Ивановна Мочалина —
устроитель, вдохновитель и организатор
проекта — постоянно ищет новые формы живого и плодотворного общения. В сентябре
2015 года была организована одна из череды творческих встреч с авторами Международного проекта «Во имя мира на Земле». И
состоялась она на Нижегородской земле, в
селе Большое Болдино.
Представители Большеболдинского района Нижегородской области — заместитель
главы администрации Александр Сергеевич
Чеснов и начальник управления культуры,
туризма и спорта Нина Анатольевна Жиркова — встретили делегацию Международного
проекта с заинтересованностью и радушием, организовав обширную культурную программу. Одним из главных её событий стала
творческая встреча со старшеклассниками и

педагогическим составом в Большеболдинском Доме детского творчества под руководством директора Надежды Григорьевны
Жданкиной.
Собравшаяся публика с интересом выслушала рассказ об истории Международного проекта, о мероприятиях, проведённых в
России и за рубежом в юбилейный год 70-летия Победы, и несколько авторских литературных работ. Не оставшись равнодушными,
ребята сами поделились своим отношением
к теме памяти. Ученик 11 класса Большеболдинской средней школы имени А.С. Пушкина Виктор Кравцов рассказал об истории
создания в районе поисковых отрядов и
прочёл своё стихотворение. Расставались
все одухотворённые и с надеждой на будущее сотрудничество.
Это очень важно для каждого автора —
для журналиста, художника, поэта — знать,
что твоё слово, твой творческий поиск, твоё
умение видеть мир по-своему и отображать
его для других, находит отклик. Что есть
люди, чувствующие и проживающие вместе с тобой духовное осмысление как нашего общего прошлого, исторической народ-

107

Участники
встречи авторов
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле» и
Большеболдинского
Дома детского
творчества

108

ной памяти, так и сегодняшнего дня и пути,
по которому мы идём рядом.
Такое отношение к историческому наследию у поколения, только входящего во
взрослую жизнь, не случайно — молодёжь
здесь творческая и активная. В Большеболдинском районе ведётся большая работа по сохранению памяти, и наш проект во
многом перекликается с тем, что увидели
мы в процессе общения. Ирина Борисовна
Балаева познакомила нас с экспозицией
музея боевой славы, где собраны предметы
исторической памяти: на стенах развешены карты военных действий, а под стеклом
хранятся бережно собранные фотографии
и документы. В центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся обмен
памятными изданиями — Ольга Ивановна Мочалина вручила один из альманахов
«Кто, если не мы?», а в подарок получила экземпляр «Книги памяти», которую большеболдинцы выпустили всем миром, собрав и
весь фактический документальный материал, и средства на её издание.
В День Большеболдинского района представители Международного проекта «Во
имя мира на Земле» приняли участие в официальных мероприятиях и торжествах, где
президент Благотворительного фонда «Славянские традиции» Ольга Мочалина вручила представителям местной администрации
Благодарственные письма проекта. Также
нашу делегацию ознакомили с местными

село
олдино
ьшое Б

Бол

традициями, наследием пушкинской поры и
с народным колоритом, сохранению которого здесь уделяется большое внимание, что
оставило незабываемые и очень приятные
впечатления.
Кондратьева Инга,
член редакционного совета Международного
проекта «Во имя мира на Земле»
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«Калейдоскоп мира»
Ирина Крапивина,
художница
из Екатеринбурга;
Ольга Мочалина,
президент
Благотворительного
фонда
«Славянские
традиции»;
Виктор Трегубов,
президент
Международного
благотворительного
аукционного дома;
Ирэна Усова,
директор
Арт-салона
«АНЭРИ»

Французский
исполнитель
Mourad Bouraoui,
певица Ирма Заубер

Международный выставочный проект
«Калейдоскоп мира» реализуемый Благотворительным фондом «Славянские традиции» и партнёрами Международной
творческой ассамблеи, начал свою работу
выставкой современных художников «Магия женщины: между небом и землёй»,
которая открылась 8 октября 2015 года
в Артпространстве «Отокомае». Цель проекта — выявить и поддержать наиболее
интересных и перспективных художников
для дальнейшей реализации их художественных работ посредством аукционов
и партнёрских соглашений.
Организаторы
выставки:
Арт-салон
«АНЭРИ», Международная творческая Ассамблея и Артпространство «Отокомае».
При поддержке Международного благотворительного аукционного дома и Московского фонда мира.
В экспозиции были представлены
как работы профессиональных художников, так и любителей. Участниками этой
выставки стали: Сергей Лосицкий, Валерия

Романова, Алексей Якимов, Сергей Кирдин,
Александр Светлый, Вячеслав Короленков,
Александр Пирогов, Елена Свиридова, Юлия
Мараховка и Ирина Крапивина.
Усова Ирэна,
директор Арт-салона «АНЭРИ»
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В конце декабря 2015 года подвёл свои
итоги проект-конкурс «Как видит музыку
П.И. Чайковского молодой художник», организованный и проведённый Творческим объединением «Время молодых XXI» к 175-летию композитора. Учащимся и выпускникам
художественных колледжей и вузов было
предложено поразмышлять на тему сочетания музыки и изобразительного искусства
на примере музыкальных произведений великого русского композитора.
Живопись и графика, эскизы костюмов
и декораций, прикладное искусство, иллюстрация... Жанры оказались столь многообразны, что результатом творчества молодых художников стали сразу несколько
выставок на культурно-исторических площадках Москвы и Клина. Открытие проекта
состоялось летом 2015 года в Московской
консерватории, где преподавал Пётр Ильич
и чьё имя она носит.
Церемония награждения проходила
в Московском музыкальном театре им.

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко; в концерте приняли участие
лауреат международных конкурсов, артистка оркестра Большого Театра РФ, член союза профессиональных художников Ольга
Кочнева (скрипка) и лауреат конкурса «Алябьевский соловей» Лариса Чернова.
В этот вечер нашими гостями стали представители Международного проекта «Во
имя мира на Земле», о котором собравшимся рассказала Ольга Мочалина. Результатом знакомства стало то, что уже четверо
молодых художников нашего объединения
являются теперь авторами Международного издательского проекта: это Ольга Бакицкая (диплом проекта за пленэрную работу
«Водопад на реке Сестре»), Ольга Кочнева,
Юлия Блинова и Мария Копылова. Надеемся, что это только начало, и сотрудничество
станет плодотворным и долгосрочным.
Костецкая Наталья,
председатель Творческого объединения
«Время молодых XXI»

НОВЫЙ ГОД
Год 2015 Международная творческая
ассамблея при Благотворительном фонде
«Славянские традиции» завершила подготовкой к публикации второй книги издательского проекта «Во имя мира на Земле»
и подведением очередных итогов. В московском Доме адвоката состоялся праздничный вечер, на котором были вручены
награды и Благодарственные письма нашим авторам и друзьям. Специальные призы вручил организаторам проекта представитель Российского военно-исторического
общества Сергей Иванов. Роли ведущих новогодней программы приняли на себя основатель Международной творческой Ассам-

блеи, президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции», член Союза журналистов России Ольга Мочалина и народный
артист России Александр Пятков. Творческую атмосферу поддержал неповторимый
вокал заслуженной артистки России, члена
Союза писателей России Мариамны Синайской. Пронзительно прозвучали стихи Ольги
Берггольц в исполнении актрисы Светланы
Лебедевой. Порадовало гостей и задушевное исполнение песен под гитару певцом,
автором-исполнителем, «русским шансонье» Игорем Черненковым. Не обошёлся
праздник и без сюрпризов от Деда Мороза в
исполнении Заслуженного работника культуры Владимира Праслова.
Мочалина Марина,
пресс-секретарь МТА

Фото Инги Кондратьевой и Ольги Гречищевой
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Попыхова Ирина,
председатель МТА, г. Рязань

Гусева Татьяна, литературный
редактор проекта, г. Москва

Кондратьева Инга,
тех.ред. проекта, г. Москва

Гречищева Ольга, куратор МТА,
МО, г. Старая Купавна

Костецкая Наталья,
г. Москва

Иванина Маргарита,
г. Москва

Кузнецова Эмилия,
ректор РИБиУ, г. Рязань

Рузаева Надежда,
профессор МГИК, г. Москва

Котова Татьяна, РязГМУ
г. Рязань

Калинин Роман,
ректор РязГМУ, г. Рязань

Пастухов Сергей, МО,
г. Старая Купавна

Иванов Сергей,
г. Владивосток/Москва

Фетисова Ирина,
доцент МГИК, г. Москва

Курганцев Александр,
доцент МГИК, г. Москва

Лосицкий Сергей,
спец. приз проекта, г. Москва

Кристи Нона, искусствовед,
г. Москва
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Генкина Нелла,
ч.с.х. России, г. Москва

Москвин Андрей,
г. Москва

Бакицкая Ольга,
ч.с.х. Молдовы, г. Москва

Бакицкий Вячеслав,
ч.с.х. Молдовы, г. Кишинев

Щепетков Виктор,
г. Жуковский

Соловьёв Анатолий,
ч.с.п. России, г. Удомля

Брюквина Галина,
ч.с.п. России, г. Удомля

Москвичев Михаил, к.п.н.
МО, г. Домодедово

Григорьева Елена,
г. Москва

Дёмина Ирина,
г. Москва

Магомедова Улена,
журналист, г. Париж

Пачколина Клара,
г. Воркута

Савинова Роза,
г. Магнитогорск

Давыдова Татьяна,
г. Омск

Пешехонова Марина,
г. Рязань

Кидара Диаманта,
г. Москва
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Рунова Наталия,
г. Сергиев Посад

Кристи Михаил,
США, г. Лос-Анджелес

Safrey Ksenia,
Англия, г. Лондон

Борисова Марина,
Тверская обл., г. Удомля

Губанова Ольга,
Тверская обл., г. Удомля

Сидорова (Лучкова) Надежда,
Тверская обл., г. Удомля

Кравцов Виктор,
с. Большое Болдино

Балаева Ирина,
с. Большое Болдино

Калинина Ирина,
г. Москва

Полковая Наталия,
Тверская обл., г. Удомля

Пирогов Александр,
Владимирская обл., г. Петушки

Каркачева Юлия,
КНР, г. Шанхай

Блинова Юлия,
г. Калуга

Петухова Елена,
г. Москва

Ливинский Сергей,
Украина, г. Ясиноватая

Твердохлебова Вероника,
Украина, г. Ясиноватая
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Сергеева Любовь,
Тверская обл., г. Удомля

Кочнева Ольга,
г. Москва

Копылова Мария,
г. Москва

Назарова Татьяна,
Великобритания, г. Лондон

Заруцкая Валентина,
г. Старая Купавна

Еврилов Анатолий,
г. Рязань

Ефремов Вячеслав,
Великобритания, г. Лондон

Кочеткова Юлия,
МО, г. Бронницы

Цапалин Сергей,
г. Пермь

Марданшина Эллада,
Абхазия, г. Сухум

Суская Яна, МО, Ногинский р-н,
пос. Зелёный

Мочалина Марина,
г. Москва

Петров Иван,
Тамбовская обл., г. Жердевка

Воронина Валерия,
г. Рязань

Литвак Давид,
г. Москва

Литвак Марианна,
г. Москва
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Вторая книга издательского проекта
«Во имя мира на Земле» выпущена:

при поддержке:

Правительство
Москвы

Управление Культуры
Министерства
обороны РФ

Партнёры и информационные спонсоры:
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