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президент Благотворительного фонда «Славянские традиции»,
основатель Международной творческой ассамблеи,
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Вот  уже  четвёртая книга-альбом изда-
тельской серии «Во имя мира на Земле» вы-
шла в свет в подарочном оформлении. А в 
общей череде книжных публикаций проекта 
она — десятая! Юбилейная. До этого были 
выпущены шесть альманахов «Кто, если не 
мы?». Отрадно видеть, что  цели и  задачи, 
поставленные авторами проекта несколько 
лет назад, не  только не  утрачивают своей 
актуальности, но и привлекают всё больше 
новых сторонников в разных уголках нашей 
необъятной планеты. 

Мы все хотим знать свою историю, пом-
нить о  жизни и  подвигах отцов, матерей, 
дедов и  прадедов. Видеть красоту родного 
края и  милого сердцу уголка Земли, под-
мечать интересное и  необычное, отражать 
это в детском рисунке и фотографии, колла-
же и живописной картине, в поэзии, репорта-
же и прозе… Это нас всех объединяет. 

Мы  рады приветствовать новых участ-
ников проекта! Не  менее приятно видеть 
и работы наших постоянных авторов. 

Интересно, что  победителями конкурса 
в  разных номинациях становятся предста-
вители всех возрастов и профессий, учени-
ки  приходят в проект вслед за своими учи-
телями, нередко работы присылают даже 
члены одной семьи. Мы видим не конфликт 
«отцов» и  «детей», а  полноценный твор-
ческий диалог поколений, когда ценности 
и  стремления людей, выросших в  разные 
эпохи, становятся общими. Ведь каждый та-
лантлив по-своему и может внести личный 
вклад в общее дело. 

Вот  лишь некоторые авторы издатель-
ской программы Благотворительного фонда 
«Славянские традиции», объединённые се-
мейными и творческими узами.

Полны лиризма и любви к Родине стихот-
ворения Анатолия Соловьёва из г. Удомли, 
члена Союза писателей России, и  картины 
его  сына, Юрия, члена Профессионального 

союза художников, отдающего немало сил, 
чтобы научить детей в Ригодищенской кор-
рекционной школе-интернате видеть и изо-
бражать прекрасное. 

Приятно, когда в разных номинациях мо-
жет победить и  преподаватель, и  его  вос-
питанник. Например, в  III книге-альбоме 
издательского проекта были опубликованы 
пейзажи Екатерины Васючковой и  яркие, 
насыщенные работы её 8-летней учени-
цы Ани Суматовой. Фоторабота директора 
гимназии из  Дагестана Елены Ельниковой 
соседствовала с  поэзией и  самобытными 
работами учеников гимназии Мадины Раба-
дановой, Абдулгамида Сулаева и Магомед-
халила Муталимова. 

ЮБИЛЕЙНАЯ кНИгА ИЗдАтЕЛьСкОЙ
ПрОгрАММы

Именно память помогает человечеству преодолевать 
время, она накапливает то, что называется культурой. 

Беспамятство — разрушительно, память — созидательна.
академик Д.С. Лихачёв

Фото к статье: Маргарита Иванина (фотограф Культурного центра Вооружённых сил РФ)

Президент
БФ «Славянские
традиции»
Ольга Мочалина
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А жительницы Республики Марий Эл поэ-
тесса Наталия Семьянская и её дочь — худож-
ница — не  только сами принимают участие 
в конкурсе, но и дают возможность юным да-
рованиям проявить себя: в данной книге опу-
бликованы рисунки учеников Марии Семьян-
ской Веры Ведровой и Артёма Шаблинского.

Необычным получился один из  разворо-
тов сборника, где соседствуют работы мамы 
и дочери: картины Веры и рисунки Светланы 
Головко из  Республики Беларусь создают 
единое художественное пространство. А во II 
книге были представлены работы дочери 
и отца — профессиональных художников 
из Молдовы Вячеслава и Ольги Бакицких. 

Постоянных читателей наших сборников 
радуют яркость образов в  работах журна-
листки Натальи Беломытцевой и  неподра-
жаемый стиль постановочных композиций 
её дочери Регины — фотографа ассоциации 
«Культурный центр Беларуси во Франции».

Таланты художницы-декоратора Большо-
го театра Светланы Железняковой и её сына 
Александра, студента РУДН, лежат в разных 
плоскостях. Полная романтики в духе неза-
бываемых «Алых парусов» Александра Гри-
на картина «Парус» и реалистические, метко 
подмеченные, увиденные глазами истинно-
го ценителя прекрасные фотоработы. Такие 
разные и такие неповторимые…

Отрадно видеть, когда представители 
разных поколений отдают дань памяти сво-
им предкам. Вот, например, в  III книге-аль-
боме подвиг солдата описала дочь героя, 
Любовь Колосова, а  его  правнук Михаил 
Тимченко сделал иллюстрацию к рассказу. 
И таких примеров немало. 

Наш постоянный автор Ирина Дёмина бе-
режно хранит семейные реликвии и делится 
с  читателями уникальными материалами. 
В первой книге серии «Во имя мира на Земле» 
Ирина рассказала о  своём отце лётчике-ис-

требителе Николае Григорьевиче Ильине 
и его друге — дважды Герое Советского Союза 
Виталии Ивановиче Попкове. Их портреты с 
гордостью пронесли в колоннах Бессмертно-
го полка правнуки героев. Множество фото-
графий бережно хранятся в семейном альбо-
ме. Старший из внуков, Тимофей Кучинский, 
опубликовал уже несколько интересных рас-
сказов, в том числе и о том, как прадедушка 
дописывал книгу «Дивизия», рассказавшую 
всем о доблестном пути его однополчан. 

В этом выпуске книги наш  литературный 
редактор Татьяна Гусева рассказывает о не-
лёгком жизненном пути своего дедушки. Её 
сын, студент-историк ПСТГУ Созонт Сингх, 
опубликовал очерк о своём прадеде в I кни-
ге издательской серии. Он работал над ним, 
основываясь на статье, опубликованной ещё 
в  советские времена, и  на воспоминаниях 
своей мамы. Это стало семейным журналист-
ским исследованием.

Я по себе знаю, как это хорошо, когда се-
мью объединяет общее дело, когда у старше-
го поколения есть ощущение, что нам с деть-
ми по пути. Моя дочь, Ирина Попыхова, будучи 
аспиранткой Рязанского государственного 
педагогического университета им. С. Есенина, 
стала одним из  учредителей нашего конкур-
са и  призёром Всероссийского молодёжно-
го форума «Селигер-2012» с  проектом «Кто, 
если не  мы?». Именно под  таким названи-
ем БФ  «Славянские традиции» до  2015  года 
выпускал  ежегодные альманахи по  итогам 
Международного конкурса. Её сестра Марина 
Мочалина — очень талантливый, подающий 
большие надежды и пробующий себя в жур-
налистике человек. Она не только пресс-се-
кретарь Международной творческой ассам-
блеи фонда, но часто служит источником 
вдохновения и моделью как для художников, 
так и для фотографов проекта. 

Книги, выпущенные Благотворительным 
фондом «Славянские традиции», стано-
вятся и своеобразной летописью, которую 
вот  уже  седьмой год  ведут организаторы 
проекта. Помимо авторских работ в  кни-
гах-альбомах вклейками демонстрируются 
яркие и  красочные фотоотчёты о  много-
численных выставках и  презентациях, ба-
лах и встречах, знаковых датах и событиях, 
происходящих в разных городах и странах, 
о  творческих встречах и  разнообразных 
поездках. Этих культурных событий ста-
новится  так  много, что  было решено еже-
квартально выпускать специальный ил-
люстрированный журнал «Вестник МТА». 
Сигнальный вариант журнала его главный 
редактор Инга Кондратьева представила 
авторам проекта 25  сентября 2016  года 

Наталия и Мария
Семьянские
на выставке

«Диалог поколений»
в  городе

Старая Купавна
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на  выставке «О России и  Москве» в  Куль-
турном центре Вооружённых сил России. 

Главное в  деятельности Международной 
творческой ассамблеи фонда — организация 
и проведение в разных уголках нашей страны 
и  среди соотечественников, живущих вдали 
от  родины, ряда художественных выставок 
силами авторов проекта и проведение ежегод-
ного конкурса, в котором принимают участие 
талантливые люди самых разных возрастов 
и профессий. Работы победителей VII Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле» 
в номинациях поэзия, проза, журналистика, фо-
тография, живопись и  детский рисунок опубли-
кованы в данном сборнике наряду с произве-
дениями профессиональных авторов.

Первая глава «Память» знакомит читателей 
с рассказами, основанными на документах во-
енных лет, воспоминаниях ветеранов Великой 
Отечественной войны и  тех  крохах информа-
ции, что сохранили в сердце своём их потом-
ки. «Никто не забыт, ничто не забыто!» — этот 
бессмертный девиз как нельзя более актуален 
сейчас, когда ветераны — непосредственные 
участники тех  страшных событий — уходят, 
а некоторые политики через подручные сред-
ства массовой информации разворачивают 
целые кампании против правды о Второй ми-
ровой войне и роли советского народа в побе-
де над фашизмом и спасении народов Европы. 

В  декабре 2016  года наша страна отме-
тила 75-летие контрнаступления Красной 
армии под  Москвой. Подвиг солдат, отсто-
явших столицу, бессмертен. Вот  как  пишет 
о тех непростых днях Николай Кобец в сти-
хотворении «От Москвы и до Берлина»: 

Кто выжил и собрал все силы — 
Ударил по фашистам в декабре, 
И под Москвой нашлись могилы 
Не битой до того орде.
Великая Отечественная война полна под-

вигом русского солдата и образцами насто-
ящей дружбы как  представителей разных 
народов, населявших СССР, так  и  граждан 
разных стран, плечом к  плечу отражавших 
атаки фашистских войск. В этой связи очень 
интересен рассказ Марины Сальтиной «Не 
считая отверстий от пуль» о буднях интерна-
ционального авиационного полка «Норман-
дия-Неман», в котором воевали французские 
лётчики и  советские авиамеханики, и  «пол-
ковых няньках» — переводчиках, неизмен-
ных помощниках в  решении самых разных 
проблем лётного состава и командования.

Очень приятно услышать в  данном 
сборнике и  голос поэта военного поколе-
ния Владимира Комарова, представив-
шего на  суд  читателей поэму «Ветеран». 
Так и льются выстраданные строки: 

Воевал я на фронтах и больших, и малых 
И командовал в войсках смелых да удалых. 
Как и многие в ту пору, ранен был, контужен.
Даже в день конца войны орденом заслужен. 
Не менее значимой в истории стран и на-

родов стала и Первая мировая война. Об од-
ном из выдающихся её эпизодов повествует 
Аркадий Анташко в репортаже о реконструк-
ции «Брусиловского прорыва». Участники 
и  гости этого проекта, проходившего в  пар-
ке-музее «Патриот», могли не только увидеть 
сам бой, но и прикоснуться к образцам тех-
ники и вооружения тех времён.

Вторая глава сборника «Русь моя, Рос-
сия» объединила произведения разных жан-
ров, посвящённые нашей любимой Родине.

Особый интерес представляет интервью 
Владимира Лужбина «Честь имею!», героем 
которого стал Николай Лукьянович Дупак, 
ветеран Великой Отечественной войны, актёр 
театра и  кино, первый директор легендар-
ного Московского театра на Таганке. Непро-
стой жизненный путь, служба в кавалерии, 
неожиданные встречи и творческая судьба 
этого интереснейшего человека предстают 
перед читателем. Как  просто, но  и  как  не-
обычайно глубоко звучат его  слова: «Счи-
таю, что  все  мои  дела говорят сами за  себя, 
моя  работа всегда была и  есть дело чести. 
Я жил и трудился, воевал и творил во имя мира 
на Земле».

Директор Культурного центра-музея «Дом 
Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в 
материале «Шар замной я вращаю локтя-
ми...» говорит о прочувствованности воен-
ной темы в творчестве своего отца Влади-
мира Высоцкого и делится размышлениями 
о соотношении правды и лжи, искренности 
и фальши в патриотическом воспитании, о 
ценности живой связи поколений. 

Любовью к родному городу сквозит сти-
хотворение Ольги Назаровой «Москва»: 

Дыши, Москва! Люби! Твори! 
И пусть с желаньем созиданья 
В тебе растут богатыри.
Всем открывай смысл мирозданья.

Николай Кобец.
Выступление
на творческой
встрече участников
выставки «О России
и Москве»
в Малахитовой
гостиной Культурного
центра Вооружённых
сил Российской
Федерации
25 сентября
2016 года.
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Огромной любовью к  Тверской земле 
наполнены стихи членов литературного 
объединения «Чайка», наших постоянных 
авторов. Очень трудно выделить луч-
шее четверостишье в  стихах удомельцев. 
Мне  наиболее близки, пожалуй, эти  строки 
поэтессы Галины Брюквиной:

Долго, долго Русь молчала, 
А сегодня, в час святой,
Вновь душою зазвучала,
Обретая голос свой.
Нежностью к родному селу и бережным от-

ношениям ко всему, что с ним связано, наполнен 
краеведческий рассказ студентки Воронежско-
го университета Дарьи Гальцовой «Мой Курлак 
и его легенды», ведь «Курлак — это маленькая ча-
стичка России. В его истории видна история всей 
страны, как в крохотном осколке большого зерка-
ла отражается весь окружающий мир».

Плодотворен и творческий дуэт журналист-
ки Натальи Беломытцевой и художника Люд-
милы Менаже (Кашиной). Наши соотечествен-
ницы, живущие и творящие ныне во Франции, 
создали прозаический осенний этюд «Калины 
гроздья красной» и  художественную работу, 
портрет, которые посвятили памяти совет-
ского писателя, кинорежиссёра, актёра и сце-
нариста Василия Макаровича Шукшина. Ав-
торам удалось ухватить и передать то, к чему 
подсознательно стремится душа горожанина, 
тот мир, что был близок нашему великому со-
временнику, талантливому человеку из горно-
го Алтайского села: «Вырвавшись из каменных 
лесов, отдыхая от городского грохота, именно там, 
наедине с  собой, соприкасаешься вновь с  тем, 
с детства знакомым миром, забываешь обо всём 
и всем своим нутром ощущаешь то, что с такой 
щедростью даровала нам жизнь».

Своеобразный гимн Родине слышится 
в стихах Юлии Цветковой. 

Во всём Поволжье нет милее края, 
Чем край Марийский, он мне стал родным. 
К нему влечёт меня любовь святая, 
В дни тяжких испытаний моё сердце с ним. 
Этим строкам вторит Виктор Фролов, с лю-

бовью описывающий свой край, милый сердцу: 

Мой берег детства — хвойные леса.
Люблю берёзу, дуб и клён с рябиной. 
В вершинах сосен — солнце, небеса,
Пылающий закат, рассвет с любимой…
Третья глава «В слове этом — жизнь» 

включает в себя публикации, посвящённые 
мамам, жёнам, бабушкам — всем тем, кто  
полностью отдаёт себя детям, семье — в 
любое время и в любом краю. Но неоценим 
подвиг русской женщины, вынесшей на сво-
их хрупких плечах тяжёлую ношу лихих вре-
мён в истории нашей Родины.

Очень непростой путь своей семьи просле-
живает Нина Август (Акиньшина) в рассказе 
«Как жить?» Перед нами предвоенные будни 
простой советской семьи, которые стали прак-
тически невыносимыми, когда отца, кормиль-
ца троих маленьких детей несправедливо осу-
дили за несуществующую растрату. А потом 
пришла война. «Как жить?» — вновь и вновь 
задавала вопрос мать. «Как выжить в столь 
непростых обстоятельствах?», «Как поднять 
детей?», «Что с  мужем?» и  самое страшное: 
«Где остановилась его  жизнь?» Но  никакие 
обстоятельства не  сломили, не  ожесточили 
Маму. Дети выросли, стали достойными чле-
нами общества, а сейчас подрастает уже пя-
тое поколение этой дружной семьи… 

Елизавета Голованова, студентка ФГБОУ 
ВО РЯЗ ГМУ Минздрава России, с большой 
нежностью пишет о маме:

Родная мама — высшая награда. 
Она как лучик солнца, свет в окне. 
В нелёгкий час она со мною рядом. 
Спасибо, мама, что досталась мне! 
Ей вторит коллега, тоже будущий медик 

Дарья Никитина: 
Я далеко сейчас от дома, 
В объятьях тёплых час не провести, 
И я скажу тебе всего три слова:
«Люблю». «Спасибо». И «прости».
Четвёртая глава «Всё мне  детство да-

рило» посвящена теме детства. Читатель 
узнает как о пользе сказок, так и о творче-
ском союзе писателя и  иллюстратора для 
создания доброго и  светлого мира в  дет-
ской литературе, увидит работы юных ху-
дожников. Одна из  них, Валерия Воронина 
из  Рязани, занимается в  детской творче-
ской студии «Колибри» с  раннего детства 
и уже с 5 лет является постоянным автором 
нашего проекта — родители публикуют её 
работы во всех книгах издательской серии.

В  том, что  дети добиваются творческих 
успехов, всегда есть большая заслуга их ро-
дителей! Много сил, времени и средств вкла-
дывают они в развитие своих детей. Рассказ 
мамы юной певицы Софьи Фисенко, которая 
в  2016  году представляет Россию на  дет-

Наталья 
Беломытцева и

Людмила Менаже
(Франция)
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ском Евровидении, тому пример. Очень ин-
тересен и рассказ самой Сони о своём твор-
ческом пути.

Глава «Лови минуты вдохновенья» посвя-
щена творчеству профессиональных авторов. 
Читатели увидят великолепные произведения 
маститых художников, многие работы кото-
рых экспонируются на разных выставочных 
площадках и находятся в частных коллекци-
ях как в России, так и за рубежом. Примеча-
тельно, что произведения профессиональных 
фотографов и  художников можно встретить 
не  только в  данной главе, ими  пронизана 
вся ткань книги — нередко великолепные ил-
люстрации мастеров дополняют поэтические 
или прозаические работы.

Статья искусствоведа Натальи Гай-
дис «Воплощая задуманное» погружает 
нас  в  мир  вдохновенья, творческих поисков 
и неожиданных находок семейной пары Кон-
стантина и  Юлии Блиновых на  их персональ-
ной выставке в Школе акварели Сергея Андри-
яки. Любовь Сергеева рассказывает об особой 
авторской технике (живопись пластилином) 
художника-новатора Юрия Анатольевича Со-
ловьёва, о котором я уже упоминала. 

Завершает сборник глава «А счастье всю-
ду», посвящённая разным путям, которые 
приводят человека к  ощущению радости, 
полноты бытия, достижения цели и счастья. 

Для  врача Мехди Эбрагими Вафа 
вся  жизнь — это  путешествие. Именно 
так он и озаглавил очерк о походах в самые 
разные уголки нашей Родины, которые за-
печатлены в его проекте «Красоты России». 
Светлана Тсеникоглу из Греции создает уни-
кальные женские украшения ручной рабо-
ты, дарящие радость всем, кто прикасается 
к её творчеству. Надежда Аксёнова делится 

опытом гармонизации взаимоотношений 
с самим собой и окружающим миром через 
цвет, форму и художественные образы. Рас-
сказ Полины Олзоевой ярко и красочно пове-
ствует об  особенностях исторического бала 
и раскрытии личности через танец, а статья 
писателя и журналиста Марии Дарской о ху-
дожнице Екатерине Наполовой посвящена 
неожиданно найденной радости творчества.

Недавно Благотворительный фонд «Сла-
вянские традиции» начал создание соб-
ственной выставочной коллекции произве-
дений искусств современных художников 
и  фотографов. Инициатором стал Георгий 
Евдокимов, передавший в  дар  фонду кар-
тину «Улочка в  городе Плёсе на  Волге». 
Удивительно, но  данная тенденция была 
продолжена нашими уважаемыми автора-
ми: Н. Генкиной, О.  Паниной, С.  Сурковой, 
Т.  Бабициной, Ю.  Соловьёвым, Е.  Наполо-
вой, Р.  Беломытцевой, В.  Головко, Оксаной 
и Александром Алалыкиными, Мехди Эбра-
гими Вафа… И  теперь в  нашей постоянной 
экспозиции насчитывается более 20 работ, 
которые составляют ядро выставочной 
программы проекта. 

На декабрь 2016 года намечена выстав-
ка детских рисунков «Сохраним Планету 
чистой» во  Франции. Светлана Сурова, ру-
ководитель ассоциации «Культурный центр 
Беларуси во  Франции», член Консультатив-
ного совета по делам белорусов зарубежья, 
даёт анонс об этом событии в нашей книге. 
В  выставке примут участие и  юные авто-
ры нашего проекта, а  также дети из  Фран-
ции, Республики Беларусь, Италии, Испании 
и Швейцарии. 

Примечательно, что уже второй год под-
ряд финальная часть Международного кон-
курса «Во имя мира на Земле» проходит на 
земле Франции при поддержке наших соот-
ечественников и друзей. В статьях «Славян-
ские традиции» во Франции» и «Гран-при 
в Париже» рассказывается об  этом твор-
ческом и культурном диалоге трёх стран, 
что немаловажно для укрепления дружбы и 
взаимопонимания в наше непростое время. 

В Париже были подведены итоги и вру-
чены награды, но время не стоит на месте...

Творческий диалог поколений продолжа-
ется! Я приглашаю наших авторов и новых 
друзей принять участие в выставочной про-
грамме Международной творческой ассам-
блеи БФ «Славянские традиции» в новом 
году. А с 1 февраля 2017 года стартует VIII 
Международный конкурс «Во имя мира на 
Земле». Одной из его тем станет объявлен-
ный в России Год экологии.

До новых творческих встреч! 

Валерия Воронина
и её мама
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Президент
БФ «Славянские

традиции»
Ольга Мочалина

«ВО ИМЯ МИрА НА ЗЕМЛЕ»
ПрЕЗЕНтАЦИЯ трЕтьЕЙ кНИгИ ИЗдАтЕЛьСкОЙ ПрОгрАММы

22 июня 2016 года в Московском доме 
национальностей многочисленные авторы 
Международного проекта «Во имя мира на 
Земле» и их гости собрались на презентацию 
третьей книги издательской программы. В 
торжественной и по-творчески дружествен-
ной атмосфере были вручены дипломы и 
призы лауреатам и победителям проекта.

Все собравшиеся стали участниками от-
крытия художественной выставки «Береги-
ня» и персональной выставки Маргариты 

Иваниной «И грянул бой...», а после — актив-
ными зрителями музыкальной программы, 
в которой выступили артисты Культурного 
центра Вооружённых сил РФ под руковод-
ством Эдуарда Доронина, детский коллек-
тив «Настроение» из г. Старая Купавна под 
руководством Валентины Зверевой, вока-
листки Ольга Мочалина и Аюна Базарсада-
ева, которая любезно согласилась принять 
на себя обязанности ведущей концерта. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились начальник отдела культур-
ных программ Управления культуры Мино-
бороны России Ольга Фаллер и начальник 
Культурного центра Вооружённых сил, за-
служенный работник культуры Российской 
Федерации Василий Мазуренко.

Всем авторам и призёрам проекта, кото-
рые не смогли в этот день посетить госте-
приимные залы Московского дома нацио-
нальностей, награды и благодарственные 
письма были вручены позже — по месту 
жительства, на рабочих местах и на меро-
приятиях Международной творческой ас-
самблеи Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции».  

Мочалина Марина,
пресс-секретарь МТА
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тВОрЧЕСкИЕ СИЛы УдОМЛИ

«ВЕСтНИк МтА»ХрАМ НА БЕрЕгУ СЕНы

БОЛьШОЙ рУССкИЙ БАЛ

Осенью 2016 года в Центральной район-
ной библиотеке г. Удомля в тёплой душев-
ной обстановке прошла творческая встреча 
с участниками Международного проекта «Во 
имя мира на Земле». Презентацию третьей 
книги издательской серии провела главный 
библиотекарь по массовой работе Централь-
ной районной библиотеки Полковая Наталия 

Владиславовна, а после состоялось награж-
дение авторов, среди которых особо хочется 
отметить участников литературного объеди-
нения «Чайка».

Художникам, принимавшим участие в вы-
ставке «О России и Москве», были вручены 
грамоты от Центрального дома Российской 
армии им. М.В. Фрунзе.  

25 сентября 2016 года увидел свет пер-
вый сигнальный номер нового периодиче-
ского издания Международной творческой 
ассамблеи Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции». Его главным редакто-
ром стала Инга Кондратьева, член редак-
ционного совета издательской программы 
«Во имя мира на Земле».  Журнал «Вестник 
МТА» предполагает публиковать репорта-
жи обо всех творческих проектах фонда. 

19 октября 2016 в Париже открылся Рос-
сийский духовно-культурный центр — ком-
плекс из четырёх зданий на набережной 
Бранли, в числе которых кафедральный со-
бор Святой Живоначальной Троицы. Ком-
плекс, главным архитектором которого стал 
француз Жан-Мишель Вильмотт, возведён на 
приобретённом Российским Правительством 
участке земли и является частью посольства 
Российской Федерации во Франции.  

На 14 января 2017 года назначен Пятый 
Большой Русский бал в честь классика рус-
ской литературы графа Льва Николаевича 
Толстого. Залы аристократического дворца 
Бранкачио в Риме примут более сотни тан-
цоров из Италии, других европейских стран 
и, конечно же, из России. Гости, попав в вос-
созданную атмосферу литературного салона 
Зинаиды Волконской, в костюмах XIX века ис-
полнят вальс, мазурку, полонез и контрданс 
под звуки классической музыки и насладятся 
чтением отрывков из романа «Война и мир». 
Вдохновением для современников послужат 
образы Наташи Ростовой, князя Болконского 
и других героев великого писателя.  

На фотографиях
слева направо:
Наталия Полковая;
Татьяна Бай,
Марина Борисова,
Любовь Сергеева,
Дмитрий Сафонов,
Лариса Смирнова,
Юрий Соловьёв.

Инга Кондратьева 
вручает сигнальный
выпуск журнала
«Вестник МТА»
президенту БФ
«Славянские 
традиции»
Ольге Мочалиной
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Звучание. От звука, слова, 
через поиски новых смыс-
лов — к гармонии... Имен-
но в этом движении, на мой 
взгляд, и состоит путь поэта, 

именно в нём таятся неиссяка-
емые источники развития. Ког-
да поэзия достигает наивысшей 

своей красоты, она приближает-
ся к музыке. И наоборот, под воз-

действием музыкального впечатления, 
могут быть созданы величайшие поэтические 
произведения. И прекрасная музыка, и по-
этическое слово — как  на русском, так и на 
французском языках — звучали на одном из 
первых вечеров в недавно открывшемся Рос-
сийском духовно-культурном православном 
центре на набережной Бранли в Париже.

17 ноября 2016 года здесь принимал гостей 
литературно-музыкальный салон Ассоциации 
в поддержку русской культуры во Франции 
«Глаголъ». Среди приглашённых были пред-
ставители Международного проекта «Во имя 
мира на Земле» Ольга Мочалина и Екатерина 
Наполова. Президент Ассоциации «Глаголъ» 
Владимир Николаевич Сергеев приветствовал 
собравшихся в зале друзей, единомышленни-
ков и представил очередной выпуск литера-
турно-художественного альманаха с однои-
мённым названием «Глаголъ». Сборник стихов, 
поэтических переводов, эссе, рассказов и ста-
тей объединяет под своей обложкой авторов из 
различных стран, пишущих на русском языке. 
Для гостей прозвучала поэзия из альманаха, 
Гийом Рат читал Пушкина и исполнял романс 
на его стихи, великолепным вокалом порадо-
вал слушателей солист Мариинского театра 
Тимур Абдикеев, выступили и другие артисты.

Множество пересечений, встреч и созву-
чий подарили собравшимся организаторы 
мероприятия. Талисман альманаха — сова — 
пришёлся по душе Ольге Ивановне Мочали-
ной, как символ мудрости, который близок и 
Международному проекту «Во имя мира на 
Земле». Вспомнился ей и прошлогодний та-
нец в посольстве Российской Федерации во 
Франции — на вечере, посвящённом 70-летию 
Победы она вальсировала с Владимиром Сер-
геевым. Удивительны встречи соотечествен-
ников в Париже! Ведь недаром Ассоциация 
«Глаголъ» выбрала своим девизом слова: 
«Этот город, как магнит, душу русскую манит».

Главных целей у Ассоциация три: распро-
страннение знаний о культуре России, объеди-
нение творческой интеллигенции и проведение 
русскоязычных мероприятий в рамках культур-
ного обмена. Так как схожие ценности заложе-
ны в деятельности Ассоциации «Культурный 
мост Россия — Франция» и Международного 
проекта «Во имя мира на Земле», то все мы на-
деемся на дальнейшие встречи, контакты и со-
трудничество на почве любви и уважения к рус-
ской культуре, искусству и словесности. 

СтИХИ И МУЗыкА — ЭтО ЗВУЧАНИЕ
САМОЙ ПрИрОды

Пронэр Лия, вице-президент Ассоциации
«Культурный мост Россия — Франция», г. Париж

Ольга Мочалина,
Владимир Сергеев,

Лия Пронэр
(г. Париж, ноябрь

2016 года)

Ольга Мочалина,
Владимир Сергеев,

(г. Париж, май
2015 года)

Российский духовно-
культурный

православный центр
на набережной Бранли

(г. Париж, ноябрь
2016 года)

Ольга Мочалина,
Лия Пронэр,

Екатерина Наполова
(г. Париж, ноябрь

2016 года)
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22  июня 2016 года в  Московском доме 
национальностей при  поддержке Прави-
тельства Москвы и  Управления Культуры 
Министерства обороны РФ в рамках Меж-
дународного проекта «Во имя мира на Зем-
ле» состоялся комплекс памятных акций, 
приуроченных к скорбному дню — 75 лет на-
зад началась Великая Отечественная война. 
Заметное место в ряду этих торжественных 
мероприятий заняла персональная выстав-
ка обладателя гран-при VI Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле — 2015», 
фотографа Культурного центра Вооружён-
ных сил  Российской Федерации имени 
М.В. Фрунзе, Маргариты Иваниной с симво-
лическим названием «И грянул бой…»

Тематика фоторабот, непосредственно 
посвященная началу Великой Отечествен-
ной войны, вызвала  неподдельный и жи-
вой интерес у многочисленных посетителей, 
гостей и авторов проекта. Следя за  реак-
цией людей, я невольно удивлялся, почему 
они  заинтересованно и с немалой долей 
восторга рассматривают постановочные 
фотоснимки, мастерски воссоздающие об-
разы героев Великой Отечественной войны, 
но  явно лишённые меток времени военно-
го лихолетья. Большинство зрителей  даже 
не  смущало очевидное отсутствие досто-
верности: вместо характерных для грозных 
сороковых черно-белых ракурсов — сочные 
цветные кадры, о которых 75 лет назад фо-
тографы  могли только мечтать.  У  многих, 
напротив, возникали вопросы: как  созда-

вались эти  яркие, выразительные работы, 
составившие экспозицию «И грянул бой…», 
как  удалось в  современных условиях вос-
создать в  фотокадре атмосферу военного 
времени, батальные сцены, образы геро-
ев фронта и тыла, их поведение и чувства? 
Чтобы ответить на эти вопросы, надо ближе 
познакомиться с автором фотовыставки. 

Творчество Маргариты Иваниной хорошо 
известно всем, кто  следит за  многочислен-
ными и значимыми мероприятиями, которые 
проводит Дом  на  Суворовской площади — 
Культурный центр Вооружённых сил  РФ. 
Она выпускница старейшей фотошколы 
Москвы — Академии фотографии, прохо-
дила обучение и  стажировку в  фотостудиях 
Греции, Хорватии и  Италии, лауреат много-
численных конкурсов и  фестивалей. В  объ-
ектив её фотокамеры попадают не  только 
перипетии Всероссийских фестивалей «Ка-
тюша», «Крымская волна», Всероссийского 
конкурса «Золотой сокол» и  других самых 
разных событий культурной жизни Воору-
жённых сил  от  Калининграда до  Камчатки. 
Она с успехом проводит съёмки мероприятий 
Правительства Российской Федерации, Ми-
нобороны России, других силовых ведомств 
и  Правительства г.  Москвы. И в этом  мо-
гут убедиться посетители КЦ ВС при знаком-
стве с тематическими выставками и фотога-
лереями, подготовленными по их итогам. 

 Персональная выставка Маргариты Ива-
ниной «И грянул бой…» — это тоже отголосок 
крупного творческого проекта. А именно — 
уникальной агитационно-пропагандистской 
акции Минобороны России в  честь 71-й 
годовщины Великой Победы «Агитпоезд — 
Армия Победы», проходившей с  20  апреля 
по  8  мая  2016  года и  охватившей террито-
рии Центральной России, Урала, Западной 
и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока — от Москвы до Владивостока.

Фотохудожница Маргарита Иванина вхо-
дила в состав творческой бригады Культурно-
го центра Вооруженных Сил, участвовавшей 
в этой акции, и была одним из оформителей 
наглядной агитации поезда-музея. Плодами 
её  творчества, в  том  числе, стали вырази-
тельные фотоснимки, иллюстрировавшие 
сцены из музыкальных номеров концертной 
программы, с которой артисты КЦ ВС высту-
пали перед встречающими агитпоезд зрите-

«И грЯНУЛ БОЙ…»
ПУтЕШЕСтВИЕ ФОтОВыСтАВкИ ИЗ АгИтПОЕЗдА «АрМИЯ ПОБЕды»

Востриков Александр, ведущий методист группы
по работе со СМИ Культурного центра Вооружённых сил РФ, г. Москва

Управление Культуры
Министерства
обороны РФ

Руководитель
Международного 
проекта
«Во имя мира
на Земле» и
президент 
Благотворительного
фонда «Славянские 
традиции»
Ольга Мочалина 
вручает приз автору 
персональной
фотовыставки
«И грянул бой...»
Маргарите Иваниной
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лями на  станциях Транссиба.  Безусловно, 
все эти театрализованные миниатюры были 
посвящены Победе в Великой Отечественной 
войне и творцам этой Победы — командирам, 
бойцам, медсёстрам, дававшим решитель-
ный отпор врагу на передовой, а также жду-
щим их с фронта  и заменившим в заводских 
цехах и на колхозных полях жёнам, матерям, 
дочерям и  сёстрам. Образы героев войны 
настолько мастерски воссоздали для инсце-
нировок песен артисты творческой бригады 
КЦ ВС, что именно их и запечатлела в своих 
фотоработах Маргарита Иванина, поместив 
в соответствующий духу и смыслу антураж.

Кто они, эти герои? Ответ на этот вопрос 
дают фотографии, их названия говорят сами 
за себя: «За пять минут до войны», «Расста-
вание», «Постарайтесь вернуться назад», 
«Последний и  решительный бой», «В мину-
ты передышки», «Короткий миг нежданной 
встречи», «Письмо любимой», «Женская 
доля», «Снайперша», «Один бросок гранаты 
до Победы».

Фотооформление акции «Агитпоезд — 
Армия Победы» и  стало исходным мате-
риалом для  организации персональной 
выставки Маргариты Иваниной «И грянул 
бой…». Автором идеи создания этой вы-
ставки стала начальник группы по  работе 
со  СМИ  КЦ  ВС  Надежда Дьяконова. Твор-
чество, созданное для путешествия, долж-
но продолжать свой путь! Руководитель 
проекта — начальник Культурного центра 
Вооружённых сил, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Василий 
Мазуренко, под  чьим непосредственным 
руководством артисты творческой брига-
ды вели подготовку концертной программы 
для  агитационно-пропагандистской акции 
Минобороны России. Нашёлся и  спонсор 

выставки — Благотворительный фонд 
«Славянские традиции», который возглав-
ляет руководитель Международного проек-
та «Во имя мира на Земле» Ольга Мочалина.

Автор экспозиции, Маргарита Иванина, 
конечно не могла не поделиться таким со-
бытием со своим родным Культурным цен-
тром ВС и накануне Дня  памяти и  скорби 
представила на суд зрителей свою персо-
нальную выставку «И грянул бой...» в рамках 
открытия художественной выставки «Спа-
сённое Отечество». Вышло так, что  работы 
фотомастера в этот день соседствовали с те-
матически близкими картинами маститых 
военных художников Студии имени М.Б. Гре-
кова. И  что  показательно, гости вернисажа 
— а это были военнослужащие Московского 
гарнизона, гражданский персонал Минобо-
роны, ветераны труда и Вооружённых сил — 
выражали одинаковое восхищение всеми 
представленными экспонатами. 

Позднее с  фотовыставкой Маргариты 
Иваниной с  восторгом ознакомились воен-
нослужащие элитной воинской части сто-
лицы — 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка, а  также курсанты 
Военного университета Минобороны Рос-
сии. И  путешествие удивительной экспози-
ции, созданной в память о Великом подвиге 
народа, продолжается.

Об этом трогательно сказала Ольга Ива-
новна Мочалина, выступавшая на  торже-
стве, посвящённом презентации третьего 
сборника авторских работ издательской 
программы «Во имя  мира на  Земле» и от-
крытию выставок «Берегиня» и «И грянул 
бой...» Говоря о  значимости роли творче-
ских людей в  увековечении подвига со-
ветского народа в  Великой Отечественной 
войне, она высказала немало добрых слов 
в  адрес Маргариты Иваниной и  надёжного 
партнера — военного ведомства, которое 
фотохудожница представляет.

Наглядным дополнением к  сказанному 
стало выступление артистов Культурно-
го центра ВС  РФ, которые приехали  под-
держать Маргариту Иванину и на  сцене 
Московского дома национальностей про-
демонстрировали часть номеров той  па-
мятной концертной программы. Звучали 
популярные песни военных лет — «Огонёк», 
«Тёмная ночь», «Катюша» и другие. В заклю-
чительном номере пограммы к ним присо-
единились юные исполнители — участники 
детского танцевального коллектива «На-
строение» из г. Старая Купавна Ногинского 
района Московской области (руководитель 
Валентина Зверева), а зрители подпевали 
артистам на протяжении всего концерта.  

Представители
Культурного центра 

Вооружённых 
сил РФ на сцене 

Московского дома 
национальностей

22 июня 2016 года
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Иванина
Маргарита,
обладатель Гран-при
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
фотограф Культурного
центра Вооружённых
сил РФ, г. Москва.

«Короткий миг
нежданной встречи»

«В минуты
передышки»

Из фото-проекта
«И грянул бой...»
2016,
фотопечать
на холсте
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Древний договор между 
князьями Иваном, Андреем 
и великим князем Симеоном — 
сыновьями Ивана Калиты — 
был  скреплён грамотой, в  ко-
торой упомянут ряд поселений, 
в том числе и «новое село на Ку-
павне». И хотя о точных сроках 
первого упоминания историки 
спорят по  сей  день, но  ведёт 
свою родословную подмосков-
ная Купавна с XIV века.

17  сентября 2016 года 
купавинцы отметили оче-
редной День города и  про-
вели его  празднично, 
дружно и со множеством куль-
турных мероприятий. Одним 
из  них  стала организованная 
Международной творческой ас-
самблеей Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» 
совместно с Центром культуры 
«Акрихин»  и его директором 
Дмитрием Волковым художе-
ственная выставка живописи 

и  фотографии «Красота моей 
Родины», в которой были пред-
ставлены работы участников 
Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» и местной 
интеллигенции.

На открытии экспозиции 
купавинцев приветствовали 
депутат городского Совета 
города Старая Купавна Но-
гинского района Москвской 
области Татьяна Халява, пре-
зидент Благотворительного 
фонда «Славянские тради-
ции» Ольга Мочалина, участ-
ница выставки фотохудожник 
Оксана Алалыкина и куратор 
МТА Ольга Гречищева.

В  последние годы многое 
делается администрацией го-
рода для комфорта и удобства 
жителей — это  и  детские пло-
щадки, дороги, парки, и новые 
дома, и  многое другое... Но 
не  зря  говорят, что не  хлебом 
единым жив  человек. Жители 
города всё чаще стали желать 
чего-то «для души», мы видим, 
что  всё больше людей, неред-
ко целыми семьями, приходит 
на  мероприятия, организован-
ные Центром культуры «Акри-
хин». Выставка «Красота моей 
Родины» вызвала у купавинцев 
и интерес, и чувства добрые.

Лауреаты VI и  победители 
VII Международного конкур-
са «Во имя  мира на  Земле» 
из  Москвы, Парижа, Ерева-
на, а  также наши местные 
авторы из  г.  Старая Купавна: 
Игорь Хандожко, Владимир 
Рогов, Оксана Кукол и  из  по-
селка Зелёный: Андрей Ве-
селов и  Ирина Патрашкова 
представили на  суд  зрителей 
свои живописные и фотогра-
фические работы. 

Ольга Мочалина рассказала 
жителям города об издатель-
ской программе по выпуску 
серии красочных книг-альбо-
мов и продемонстрировала 

уже вышедшие тома (Валерий 
Фёдорович Медведев, дирек-
тор городского музея, береж-
но хранит их в  экспозиции), а 
также показала книгу-лето-
пись, которую уже седьмой год 
ведут организаторы проекта. 
По ней наглядно можно соста-
вить представление обо всех 
проведённых за этот период 
мероприятиях,  конкурсах, по-
ездках, о количестве авторов, 
артистов и творческих коллек-
тивов, принявших участие в 
проектах МТА, о масштабе де-
ятельности их создателей. Но 
события МТА настолько стре-
мительно ширятся, что фикси-
ровать их хронологию с осени 
2016 года было решено в пе-
риодическом издании. 

ВыСтАВкА «крАСОтА МОЕЙ рОдИНы»

Верхнее фото
(слева направо):

Ольга Гречищева,
Татьяна Халява,
Ольга Мочалина

Купавинцы
знакомятся

с экспозицией
«Красота моей

Родины»

Ирина Попыхова
с сыном Никитой

Фото к статье: Оксана Алалыкина (фотограф пресс-центра МТА)

Гречищева Ольга, куратор Международной
творческой ассамблеи, г. Старая Купавна
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Кондратьева Инга,
член редакционного совета Международного проекта «Во имя мира
на Земле», главный редактор журнала «Вестник МТА», г. Москва

ВыСтАВкА «О рОССИИ И МОСкВЕ»
С 1 по 30 сентября 2016 года силами авто-

ров Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» была проведена выставка жи-
вописи и фотографии «О России и Москве», 
совместно организованная Культурным цен-
тром Вооружённых сил Российской Федера-
ции и Международной творческой ассамбле-
ей Благотворительного фонда «Славнские 
традиции». Посвящена она была грядущему 
90-летию Центрального дома Российской 
армии им. М.В. Фрунзе, а приурочена к 869-й 
годовщине столицы Российской Федерации.

На открытии, состоявшемся в День зна-
ний, к гостям и авторам обратились органи-
заторы экспозиции — заведующая Выста-
вочным залом Людмила Гурар и куратор 
выставки президент Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» Ольга Моча-
лина. Подарком  от Культурного центра ВС 
РФ для собравшихся стало выступление 
уникальной фолк-шоу группы «Россы» под 
управлением Заслуженного артиста России 
Александра Курдюмова и её солистки Еле-
ны Бахромкиной, а также экскурсия, про-
ведённая Анной Бабаевой по историческим 
местам усадьбы и  особняка графа В.С. Сал-
тыкова, в интерьерах которого и располага-
ется Центральный дом Российской армии.

В экспозиции выставки «О России и Мо-
скве» были представлены работы более пя-
тидесяти авторов из нескольких стран, в том 
числе из Франции и Ирана, и о каждом из них 
у искусствоведа Алла Марковой нашёлся ин-
тересный рассказ. Художники и фотографы 
делились творческими размышлениями о 
великом прошлом России, о её настоящем 
и будущем. Особенным вниманием посети-
телей пользовались живописные полотна 
на исторические темы — «Княгиня летопи-
сец» и «Лада-лебёдушка» Неллы Генкиной, 
«Застывшая депеша» и «Зимовка русско-
го флота» члена Союза профессиональных 
художников Юрия Козака. Его работа «Пе-
тербургские сумерки» была размещена на 
обложке одного из красочных полиграфи-
ческих буклетов, посвящённых выставке «О 
России и Москве». Обложку второго украси-
ло символичное для Москвы изображение — 
репродукция картины члена Творческого со-
юза профессиональных художников России 
Александра Лубенко «Георгий Победоно-
сец». Отмечены зрителями были также аб-
стракция Юрия Марушкина «Троицын день», 
жизнерадостное полотно Татьяны Бабици-
ной «Котик и цветы» и жизнеутверждающая 
мозаика Александры Мишель «Преодоле-

Торжественное
открытие
выставки
«О России
и Москве»
1 сентября
2016 года
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ние». Из фоторабот особенно часто упомина-
лись видовые съёмки Мехди Эбрагими Вафа 
и постановочные кадры с национальным ко-
лоритом Регины Беломытцевой.

Хочется пречислить всё и всех! Пейза-
жи, купола, реки, мосты, множество жен-
ских образов — Россия  представала перед 
зрителем многоликой и красочной, во всей 
своей силе и красоте. Атмосфера одухот-
ворения не покидала стен Малахитовой го-
стиной. На творческой встрече с авторами 
выставки, состоявшейся 25 сентября, вы-
ступила Заслуженная артистка Республики 
Марий Эл скрипачка Мария Семьянская. 
Звучали в этот вечер и стихотворные строки 
в исполнении руководителя литературно-ху-
дожественного объединения «Патриот» из 
г. Йошкар-Ола Наталии Семьянской, пред-
седателя Клуба пожилых людей «Встреча» 
Николая Кобеца и Ольги Назаровой.

За время работы выставки «О России и 
Москве» с её экспозициями — постоянной, 
разместившейся в Малахитовой гостиной, 
и двумя однодневными, когда работы вы-
ставлялись на мольбертах — ознакомились 
самые разные посетителей:  ветераны ВС, 
воспитанники Московского суворовского 
военного училища и других учебных заведе-
ний, гражданские сотрудники Министерства 
обороны РФ и гости города-героя Москвы. 

Организаторами была проделана огром-
ная подготовительная работа, в которой 
техническую помощь неоднократно оказы-
вала Елена Силантьева и другие работники 
Культурного центра Вооружённых сил Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции. Международная творческая ассамблея 
благодарит всех за плодотворное сотрудни-
чество и надеется на его дальнейшее про-
должение. 

Творческая встреча
с авторами выставки
«О России и Москве»

25 сентября
2016 года

Экскурсовод
Алла Маркова
рассказывает

суворовцам о картине
Неллы Генкиной

«Лада-лебёдушка»

Организаторы
выставки

«О России и Москве»
Ольга Мочалина

и Людмила Гурар

Фото к статье: Александр и Оксана Алалыкины (фотографы пресс-центра МТА), Леонид Марков, Анатолий Еврилов.
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ВыСтАВкА «дИАЛОг ПОкОЛЕНИЙ»
«Творческий диалог поко-

лений» — это девиз Между-
народного проекта «Во имя 
мира на Земле», и он был ярко 
представлен в  стенах город-
ского музея Культурного цен-
тра «Акрихин» города Старая 
Купавна, где 23 октября 2016 
года  состоялась не только 
выставка живописи и фотогра-
фии, но целый комплекс меро-
приятий для культурного досу-
га всей семьи — с музыкой и 
танцами, поэзией и чаепитием.

Президент Благотвори-
тельного фонда «Славянские 
традиции» Ольга Мочалина 
провела презентацию Меж-
дународного проекта «Во имя 
мира на Земле», сопрово-
ждавшуюся показом слайдов, 
а затем вместе с директором 
Культурного центра «Акри-
хин» Дмитрием Алексеевичем 
Волковым вручила награды 
победителям VII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на 
Земле» в  номинациях: живо-
пись, фотография и детский 
рисунок, а также дипломы 
участникам выставки. Вместе 
с  живописными работами 
победителей в экспозиции 
были представлены карти-
ны из художественной кол-
лекции Благотворительного 
фонда «Славянские тради-
ции», в разное время препод-
несённые в дар их авторами.

В  выставке приняли уча-
стие фотографы, художники 
и дети из разных уголков Рос-
сии и мира: посёлка Зелёный 
Московской области, городов 
Москва, Рязань, Воронеж, 
Воркута, Удомля Тверской об-
ласти, Ногинск, Старая Купав-
на, Йошкар-Ола (Республика 
Марий Эл), Париж (Франция), 
Тегеран (Иран), Берёзы (Ре-
спублика Беларусь).

Многие в этот день при-
вели с собой не только своих 

детей и внуков, но и учеников, 
наглядно подтверждая девиз 
выставки и всего проекта — 
диалог между поколениями 
состоялся! Для маленьких 
зрителей было показано пред-
ставление артистами чуть 
старше их самих — участники  
школьного кукольного театра 
«Образ» ГБОУ СОШ № 868 Ад-
министративного округа Цари-
цыно ЮАО г. Москвы под руко-
водством  Ольги Николаевны 
Губановой показали отрывок 
из спектакля «Марьюшка».

Перед гостями выступили 
бард Елена Внукова и поэтес-
са  из г. Йошкар-Ола Наталья 
Семьянская. В залах музея, где 
бережно хранится память о ге-
роях войны, очень органично 
прозвучали как песня «Тучи в 
голубом» из кинофильма «Мо-
сковская сага» в исполнении 
Ольги Мочалиной, так и музы-
кальное попурри на тему воен-
ных песен в исполнении Заслу-
женной артистки Республики 
Марий Эл скрипачки Марии 
Семьянской. А завершала она 
своё выступление двумя за-
жигательными номерами, на 
которых вышли танцевать не 
только дети, но и взрослые.

Тёплую дружескую об-
становку помог в этот вечер 
создать и женский клуб 50+, 
которым руководит депутат 
городского Совета Татьяна 
Михайловна Халява, органи-

зовав для  авторов и  гостей 
чаепитие. Участники вы-
ставки приехали из  разных 
городов, и  у  них  появилась 
прекрасная возможность ду-
шевно пообщаться за одним 
столом. Выражаем особую  
благодарность  Д.А. Волкову 
за техническое сопровожде-
ние мероприятия и  дирек-
тору музея В.Ф. Медведеву 
за подготовку выставки. 

На фото
слева направо:
Светлана Суркова,
гость,
Мария Семьянская,
Дмитрий Волков,
Наталья Семьянская,
Ольга Мочалина,
Валерий Медведев

Ольга Мочалина
и Дмитрий Волков

Детский
кукольный театр
«Образ»

Председатель МТА
Ирина Попыхова
с сыновьями
Никитой и Иваном

Фото к статье: Сергей Тишенко, Ирина Дёмина, Светлана Суркова.

Попыхова Ирина, председатель Международной творческой
ассамблеи, кандидат экономических наук, г. Старая Купавна
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Беломытцева
Регина, обладатель

Гран-при
VII Международного

конкурса «Во имя
мира на Земле», 

фотограф
Ассоциации

«Культурный
центр Беларуси

во Франции»,
г. Париж

«Белорусы
в Европе»

2016, фотопечать

«После
концерта Массне»
2015, фотопечать
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«Под русскую
гармошку»
2016, фотопечать

«Бабушкина шкатулка»
2016, фотопечать

Гран-при VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»



Издательская программа  МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции»

20

?
?

ПАРИЖ
16 ноября
2016 года

Награждение
победителей VII

Международного
конкурса

«Во имя мира
на Земле»
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«СЛАВЯНСкИЕ трАдИЦИИ» ВО ФрАНЦИИ
Богданович Наталья, оператор, Франция, г. Париж

Екатерина Наполова
(Специальный приз 
Благотворительного
фонда «Славянские
традиции» «За
популяризацию
национальных
ценностей»),
Регина Беломытцева
(Гран-при VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»),
Ольга Мочалина
(президент
БФ «Славянские
традиции»)

На фото слева
направо: Регина
Беломытцева,
Екатерина Наполова,
Виталий Князев,
Ольга Мочалина,
Светлана Сурова,
Алан Фаж,
Людмила Менаже,
Наталья
Беломытцева

Культурным событием для белорусской 
диаспоры Парижа стало прибытие из России 
делегации Международного проекта «Во имя 
мира на Земле». 16 ноября 2016 года гостей из 
Москвы принимала Ассоциация «Культурный 
центр Беларуси во Франции». Светлана Суро-
ва, член Консультативного совета по делам 
белорусов зарубежья,  своим приветствием 
открыла творческий вечер — культурный ди-
алог трех стран: России, Беларуси и Франции. 
Президент благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции» Ольга Мочалина предста-
вила выставку фотографий и живописи призё-
ров Международного проекта «Во имя  мира 
на  Земле» и  вручила награды победителям 
конкурса, который проводит Международная 
творческая ассамблея Благотворительного 
фонда «Славянские традиции», используя ин-
тернет-пространство.

 В  этом году обладателем главного приза 
VII Международного конкурса «Во имя  мира 
на Земле» стала фотограф Ассоциации «Куль-
турный центр Беларуси во  Франции» Регина 
Беломытцева. А  её мама, корреспондент На-
талья Беломытцева из  г. Этрепаньи (Фран-
ция), отмечена дипломом за участие в четвёр-
той книге-альбоме «Во имя  мира на  Земле», 
как и юная художница из г. Бобруйска (Респу-
блика Беларусь) Катерина Третьякова.

«Творческий диалог поколений» — основ-
ной девиз проекта и конкурса «Во имя мира 
на Земле», которые уже седьмой год  реали-
зуются через издательскую и  выставочную 
программы фонда как в России, так и за ру-
бежом. Ещё одним примером творческо-
го содружества стала семья из  г.  Берёзы 
(Республика Беларусь): мама Вера Горовко 
и  дочь Светлана, которые заслуженно полу-
чили медали и  дипломы победителей седь-

мого конкурса вместе с молодой художницей 
Людмиле Менаже из  г.  Монтрёй-су-Перуз 
(Франция). Людмила торжественно передала 
одну из своих работ «Бретонский маяк» в дар 
БФ  «Славянские традиции». А  Вера Горовко 
передала в дар фонду свою работу «Родные 
просторы» ещё раньше, и та уже принимала 
участие в  выставке «Диалог поколений» в 
г. Старая Купавна (Московская область).

Победителей поздравили особые гости 
вечера: первый секретарь посольства Респу- 
блики Беларусь во Франции Виталий Викторо- 
вич Князев и член административного совета 
Мемориала «Нормандия-Неман» Алан Фаж. 

Вечер закончился душевными скрипичны-
ми номерами, стихами Екатерины Наполовой 
и  совместной песней всех собравшихся «О 
хорошем настроении» из кинофильма «Карна-
вальная ночь». 
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ПАРИЖ
19 ноября
2016 года

Творческая встреча
с призёрами

Международного
проекта

«Во имя мира
на Земле»
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грАН-ПрИ В ПАрИЖЕ

Мочалина Ольга, основатель Международной творческой
ассамблеи, президент БФ «Славянские традиции», г. Москва

Жизнь складывается таким удивитель-
ным образом, что уже второй год подряд под-
ведение итогов года и вручение главных при-
зов МТА БФ «Славянские традиции» проходит 
на французской земле. В 2016 году обладате-
лем Гран-при VII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» стала Регина Бело-
мытцева, фотограф Ассоциации «Культурный 
центр Беларуси во Франции» за фотоальбом 
«Россия и Франция. Душа и сердце» и укре-
пление культурных связей между тремя стра-
нами: Белоруссией, Россией и Францией.

Екатерина Наполова за свой тематиче-
ский цикл фоторабот «Купола» удостоилась 
Специального приза Благотоврительного 
фонда «Славянские традиции» «За попу-
ляризацию национальных ценностей», что 
было оглашено собравшимся гостям, но 
торжественное его вручение состоится в 
России, в Москве, после возвращения на 
родную землю.

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем, кто принимал делегацию Между-
народного проекта «Во имя мира на Земле» 
в Париже: Светлане Суровой за организа-
цию вечера награждений 16 ноября, Регине 
Беломытцевой за организацию творческой 
встречи 19 ноября, Лие Пронэр и Наталье 
Медведевой за три незабываемых дня, по-
свящённых осмотру достопримечательно-
стей города, директору ресторана La contine 

Russe Георгию Казаряну за помощь в орга-
низации творческих встреч и устроении ху-
дожественной выставки авторов проекта. 
Специально для него художником Алексан-
дром Лубенко* в очень краткие сроки в Мо-
скве был создан портрет Рахманинова. К со-
жалению, организаторы не успели оформить 
документы для сопровождения живописной 
работы за рубеж, поэтому Георгию Казаряну 
была вручена в подарок фотокопия картины 
на холсте. Почему именно Рахманинов? Для 
этого нужно совершить небольшой истори-
ческий экскурс...

Русский ресторан La  contine Russe, лю-
безно предоставивший свои интерьеры для 
наших встреч во время пребывания делега-
ции в Париже, был основан в 1923 году при 
участии Фёдора Шаляпина — великий рус-
ский певец и всемирно известный бас поза-
ботился о студентах парижской консервато-
рии, которым нужно было где-то питаться, 
а Почётным председателем консерватории 
был избран Сергей Рахманинов, выдающий-
ся русский композитор, чьё имя она носит 
по сей день. Традиционная русская кухня 
и очень удачное расположение — до Эйфе-
левой башни рукой подать, только перейти 
мост через Сену — делают ресторан привле-
кательным для наших соотечественников.

Персональная благодарность русскому 
гиду в Париже Dimitri Missourkine.  

* Лубенко Александр Васильевич окончил художе-
ственный факультет Московского полиграфического 
института, изучал философию и психологию творчества, 
разработал комплексную педагогическую систему на 
основе синтеза различных видов творчества: изобра-
зительного искусства, музыкальной импровизации, 
художественно-образного движения, основ естествоз-
нания, языкознания, природоведения. Его идея: создать 
методику гармоничного, максимального развития с 
комплексной системой преподавания, способной по-
мочь любому человеку (вне зависимости от возраста) 
увидеть красоту окружающего мира и включиться в 
активную творческую деятельность через пробуждение 
потенциала, воплотилась в студии, где дети, подростки 
и взрослые занимались вместе. Она расширялась, раз-
вивая новые направления: театр и литературное твор-
чество. По предложению российской федерации клубов 
ЮНЕСКО на базе студии был создан и зарегистрирован 
клуб ЮНЕСКО, который Александр Васильевич назвал 
«Сфера». Его главная задача — творческое развитие 
и духовно-нравственное воспитание личности. Как ху-
дожник, Александр Лубенко активно применяет в своём 
творчестве разработанные им методы созерцания и во-
площения, добиваясь максимальной выразительности и 
насыщенной энергетики не только во всём произведе-
нии в целом, но и в каждом изобразительном элементе.
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Наша ассоциация была создана для со-
хранения, укрепления и расширения связей 
соотечественников, проживающих во Фран-
ции и других странах Европы, а также для 
продвижения белорусских ценностей — как 
культурных и национальных, так и общече-
ловеческих — по всему миру. И конечно же 
Ассоциация «Культурный центр Беларуси во 
Франции» не смогла оставить без внимания 
такую грустную дату, как 30-летие крупней-
шей техногенной катастрофы XX века — ава-
рии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 
26 апреля 1986 года возле украинского города 
Припять и всего в 11 км от белорусской грани-
цы. От последствий пострадали многие стра-
ны Европы, но наибольшему радиоактивному 
загрязнению подверглись территории Бело-
руссии, России и Украины.

Эта катастрофа коснулась сердца каждого 
из тех, кто может помнить те дни. Младшие по-
коления знают о ней по рассказам и фильмам. 
Белорусы за  рубежом объединились в  своей 
беде. Являясь членом Консультационного со-
вета по делам белорусов за рубежом, я дума-
ла, как дать возможность моим соотечествен-
никам выразить своё отношение к подобным 
рискам современного мира, и мне пришло на 
ум, что при любой угрозе защиту первым де-
лом мы ищем в семье. Я поняла, что меропри-
ятие это должно стать таким, чтобы его можно 
было посещать всей семьёй. Моей идеей ста-
ло устроение к памятной дате именно детской 
выставки, когда в дело защиты своей плане-
ты, своей будущей жизни могут внести вклад 

наши маленькие граждане — неравнодушием, 
участием, творчеством. Я предложила органи-
зовать выставку детского рисунка и назвать 
её «Сохраним Планету чистой» — как преду-
преждение и напоминание о том, что мы все 
должны беречь нашу Землю, её природные ре-
сурсы, наш общий дом. Мою идею проведения 
подобной выставки поддержало много людей, 
что превзошло все мои ожидания.

Зародилась экспозиция в Минске. Весной 
2016 года свои творческие работы предста-
вили авторы от 10 до 16 лет из Националь-
ного творческого центра детей и молодёжи 
(г. Минск), дети из Белорусской ассоциации 
Клубов ЮНЕСКО «Радуга» (Могилёвская обл.), 
из поражённых районов гомельской обла-
сти — Ветка, Речица, находящиеся на оздо-
ровлении в реабилитационном медицинском 
центре Ждановичи Минского района.

Затем выставка с работами этих детей 
была перевезена в г. Женеву (Швейцария) и 
демонстрировалась в ООН Миссией постоян-
ного представительства Республики Беларусь 
при ООН. Ассоциация «Культурный центр Бе-
ларуси во Франции» при активной поддержке 
Посольства Республики Беларусь во Франции 
приняла эстафету и  проводит эту  выставку 
в мерии г. Арта с участием французских детей, 
живущих в регионе Верхняя Савония, а также 
белорусских детей, проживающих в  Италии, 
Испании, Швейцарии и России.

Эта  выставка международная, но носит 
не политический характер, а скорее гуманный, 
человечный и очень позитивный. Дети разных 
стран могут выразить свое видение, свои ми-
роощущения о  том, какой  чистой  и прекрас-
ной видят они нашу планету. Путь выставки 
продолжается. Нас уже поддержали: в Испа-
нии — Учебно-консультационный языковой 
центр «Лингволандия», руководитель Светлана 
Яськова-Лопэз; в Италии — Международный 
культурный центр «Содружество» (г. Рим), 
вице-президент Нина Пащенко; в Швейца-
рии — ассоциация «Белорусы в Швейцарии», 
руководитель Александр Сапега; в России — 
Благотворительный фонд «Славянские тради-
ции» (г. Москва), президент Ольга Мочалина. 
В 2017 году, объявленном Годом экологии, мы 
планируем перевезти свою выставку в Россию 
и дополнить её новыми работами.  

Сурова Светлана, руководитель Ассоциации «Культурный центр 
Беларуси во Франции», член Консультативного совета по делам белорусов 
зарубежья, г. Минск (Республика Беларусь), г. Париж (Франция)
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