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Диалог культур И взглядов на мир

Друзья! Вот и вышла в свет VI книга-альбом нашей издательской программы «Во имя мира на Земле». Хотелось
бы поблагодарить всех, благодаря кому
это событие состоялось.
В первую очередь выражаю признательность членам Международной творческой ассамблеи Благотворительного
фонда «Славянские традиции», официальным представителям МТА в регионах
РФ и за рубежом:
ветерану атомной энергетики
РФ Любови Иннокентьевне Сергеевой
(Россия, Тверская область, г. Удомля),
которая своим энтузиазмом и организаторской деятельностью объединила
творческих людей — работников атомной отрасли РФ из разных городов и регионов России, собрав их лучшие работы в данном издании.
Регине Беломытцевой (Франция,
г. Париж), обладателю Гран-при VII Международного конкурса «Во имя мира
на Земле — 2016», организатору замечательных выставок и творческих встреч с
нашими соотечественниками во Франции.

Людмиле Ширшиковой (Республи- Ольга
ка Узбекистан, г. Чирчик; Россия, г. Мо- Ивановна
сква), режиссёру эстрады и массовых Мочалина
представлений, постановщику творческих встреч и праздничных мероприятий МТА, нашему представителю в Республике Узбекистан.
Хотелось бы поблагодарить и тех,
кто принял непосредственное участие
в создании книги:
Ингу Кондратьеву (Россия, г. Москва) — бессменного верстальщика и редактора книг-альбомов, журналов, афиш
и информационных материалов проекта, зачастую выполняющую роль корреспондента, репортёра и фотографа,
а также творческую личность, успешно
пробующую себя в поэзии и прозе.
Татьяну Гусеву (Россия, г. Москва),
кандидата филологических наук, литературного редактора проекта.
Ирину Попыхову (Россия, г. Старая
Купавна), кандидата экономических
наук, председателя Международной творческой ассамблеи, редактора сайта «Во
имя Мира на Земле» http://mirkonkurs.ru/
(свидетельство о регистрации СМИ: сетевое издание ЭЛ № ФС 77–70819).
Особо хотелось бы выразить благодарность меценату, доброму и отзывчивому человеку, генеральному директору
ООО «Магистраль» Анатолию Павловичу Владимирову, который вот уже несколько лет оказывает финансовую помощь землякам — поэтам литературного
объединения «Чайка» из города Удомли
Тверской области и нашему проекту.
Рада сообщить, что обладателем
Гран-при VIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле — 2017» стала Галина Брюквина — поэт, член Союза писателей России и руководитель литературного объединения «Чайка» (Россия,
Тверская область, г. Удомля).
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День города,
870-летие Москвы
на сцене ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»
9 сентября
2017 года
(слева направо:
Юрий Козак,
Инга Кондратьева,
Ольга Мочалина,
Ирина Дёмина,
ведущие
праздничного
концерта
Марина Мочалина
и Алексей
Барзенков)

Мы очень рады сотрудничеству с различными организациями культуры, ведь
вместе мы делаем одно общее дело.
В преддверии юбилея В.С. Высоцкого
мы предлагаем Вашему вниманию статью Людмилы Лапуновой об истории
создания музея всенародно любимого
артиста и рассказ народной артистки
России Ларисы Лужиной, знавшей поэта, музыканта и актёра не понаслышке,
которая делится воспоминаниями о своём жизненном и творческом пути.
Этот год стал юбилейным — столице
нашей Родины городу Москве исполнилось 870 лет, и мы активно принимали
участие в этом событии. Благотворительный фонд «Славянские традиции» совместно в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» провёл праздничный концерт в
День города и целый цикл художественных выставок работ участников проекта «Во имя мира на Земле» для горожан
и гостей столицы. Вот некоторые из них:
«Россия городская и усадебная»,
посвящённая Дням культурного и исторического наследия;
«И грянул бой…» и «Мы помним», посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне;
«Берегите эти земли, эти воды», посвящённая Году экологии в России;
«Любовь + Верность = Семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности;
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«Пусть всегда будет солнце», посвящённая Международному Дню защиты детей;
«О России и Москве», посвящённая
юбилейному Дню города Москвы.
Совместно с Центральным домом журналиста мы провели «Вернисаж МТА
в ДОМЖУРЕ» и персональную выставку
Владимира Порошина «Москва нашего
детства». А в содружестве с ЦКИ «Меридиан» — выставку «Вернисаж МТА в Меридиане». В перечисленных мероприятиях
приняли участие более ста художников,
фотографов и мастеров прикладного искусства, некоторые их работы опубликованы в данном издании.
Участники Международного проекта
«Во имя мира на Земле» живут в самых
разных уголках планеты: в регионах Российской Федерации, во Франции, Германии, Узбекистане, Израиле, Таиланде…
Интересно, что самым юным автором стал
3-летний Никита Попыхов, его очень неординарные картины были представлены на IV выставке детского рисунка «Мир
глазами детей» во Франции, а самым
взрослым — Олег Фёдорович Романов,
атомщик, поэт, член Союза писателей
России, родившийся в далёком 1930 году.
Стало уже доброй традицией посвящать первую главу нашей очередной
книги рассказам о боевых и трудовых
подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания
о героях-фронтовиках и партизанах, создание музеев Боевой славы отдельных
воинских соединений, боевой путь частей
и рассказы о подвигах, работа поисковых
отрядов, уроки мужества как элементы патриотического воспитания подрастающего поколения — вот основные мотивы главы «Память народная». Так ёмко и вместе
с тем образно звучит призыв: «Помните!»
О тех, кто не вернулся, о тех, кто воевал,
и тех, кто отдавал все силы, приближая
нашу общую Победу.
Об одной из непростых страниц Великой Отечественной рассказывает Николай Смирнов. Боевые будни, окружение,
плен, предательство генерала Власова,

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
судьба армии и близкого человека — всё
переплелось в рассказе «Трагедия 2-й
ударной», основанном на воспоминаниях родственников и уникальных архивных материалах. Молодёжь должна знать
правду, слышать слова очевидцев. Ведь
только знание истины может уберечь подрастающее поколение от переписывания
истории.
В этой связи важно, чтобы представители самых разных стран и народов выступали за недопущение возрождения
фашизма (как это сделал на страницах
данной книги итальянец Эккли Массимо) и на материалах из личных архивов
и воспоминаний очевидцев рассказывали о том, кем и как на самом деле была
освобождена Европа. Эту тему на примере взаимопомощи русских и итальянских
партизан поднимает Алексей Серяков
в рассказе «Неравнодушный итальянец».
Метким словом, яркими образами, сочувствием к нелёгким боевым будням
солдат и теплом наполнены небольшие
поэмы нашего постоянного автора — победителя VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Владимира
Комарова. Весёлая шутка, солдатская
смекалка, взаимовыручка, дружеская
подначка и готовность помочь — всё
это очень важно в жизни человека, особенно на войне. Своими наблюдениями,
облачёнными в стихотворную форму, ав-

2017
Выступление
Владимира
Комарова перед
участниками
выставки
«Любовь+
Верность=
Семья» в ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»
17 июня
2017 года

тор щедро делится и в своих выступлениях на мероприятиях, проводимых МТА.
Глава «О дом отеческий!» поражает
разнообразием образов — ведь край,
где родился и вырос, остаётся в душе
навсегда. Поэтические строки, великолепные фотографии, картины и рисунки
воспевают красоту родной земли, такой
разной и такой неповторимо милой.
Особо хочется отметить работы художников, большинство из которых
были представлены на выставках в России и во Франции. Это наши уважаемые
авторы: Ольга Репина, Наталья Лемницкая (Дробенюк), Алексей Буртасенков,
Татьяна Скоробогатова, Татьяна Александрова, Валери Безар, Вячеслав Михайлов, Татьяна Дурнева, Людмила Васильева, Наталья Буяновская, Виктор
Дыминский и заслуженный артист России, поэт и художник Анатолий Сидоров.
Очень самобытны рассказы Вячеслава
Крылова, сумевшего не только ярко, точ-
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Награждение
участников
выставки
«Вернисаж МТА
в Меридиане»
и концерт в ЦКИ
«Меридиан»
2 сентября
2017 года
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Вице-президент
парижской секции
Международного
совета по танцам
(CID) при
ЮНЕСКО
доктор
Константан
Контожианнис
и президент БФ
«Славянские
традиции»
Ольга Мочалина
на открытии
выставки
«Мир танца»
в фойе театра
города Пуасси
Hôtel de Ville
(Франция,
октябрь
2017 года)

но и образно рассказать историю, случившуюся много лет назад, но и поднять
одну из стоящих перед нашей страной
экологических проблем, связанную с исчезновением деревень в лесных краях.
Никого не оставят равнодушными
фотоработы Сергея Афанасьева, запечатлевшего красоты Узбекистана, сказочный образ, созданный Александром
и Оксаной Алалыкиными, и подлинная
красота русской архитектуры, так тонко
увиденная Екатериной Рябининой.
Третья глава «25 лет концерну
«Росэнергоатом» является своеобразным подарком атомщикам от ветеранов
отрасли. Поэзия и проза, фотографии,
картины и произведения декоративно-прикладного искусства ветеранов и
сотрудников посвящены истории концерна, его первым руководителям и поездкам по родному краю. Перед нами открывается прекрасный мир, увиденный
глазами замечательных людей, мастеров
своего дела!
Глава «Поэт в России больше,
чем поэт» посвящена осмыслению творчества нескольких великих русских людей, оставивших большой след в истории России: А.С. Пушкина, С.А. Есенина,
В.С. Высоцкого, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой… Мы видим внутренний диалог
современных поэтов с теми, кого по праву можно считать классиками русского
слова, и картины художников, вдохновлённые их личностью и творчеством…
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Глава «Вдохновение» содержит очень
разные материалы. Ведь творчество немыслимо без музы, порыва и выражается
оно так по-разному: для кого-то это написание картины или ваяние скульптуры,
работа над стихотворением или весёлым
рассказом, создание композиции из разных материалов или воплощение образа,
сочетающего гармонию ткани и различных аксессуаров… А для кого-то главное — выразить себя в движении.
Искусство балета, яркий танец, неповторимость и выразительность создаваемых образов стали неисчерпаемым
источником вдохновения для художников. В фойе театра города Пуасси Hôtel
de Ville 14 и 15 октября 2017 года проходила выставка живописи и акварели
«Мир танца», которая вызвала большой
интерес многочисленной публики, пришедшей насладиться искусством и отдать дань памяти великой балерине
Майе Плисецкой. Зрители были настолько впечатлены, что фотографировали
понравившиеся картины на память.
«Попытка догадаться, как…» — заключительная глава книги. Художники делятся со зрителем своим видением красоты
и великолепия окружающего нас мира,
демонстрируя разные техники и высокий
уровень профессиональных работ. Это
энергетические картины-обереги нумеролога и психолога Таши Ункель, выполненные в уникальной технике работы Инны
Бреговской, графика Лусинэ Татевосян и
др. Мы рады представить вниманию читателей картины нашего куратора по работе
с авторами — Nika Tartakovskaya. Как посредник она в этом издании представляет художников: девятилетную Анастасию
Харланову, Лейлу Сандшико, Романа Величко, Sun Artist из Кувейта и графика Рустама Байсултанова из Германии.
Весь наш проект направлен на подобное раскрытие творческих возможностей, как собственных, так и тех, о ком
хочется рассказать миру, поделиться.
Наш творческий диалог продолжается!
Творите, дерзайте, открывайте новые
горизонты! До новых встреч!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Уважаемая Ольга Ивановна, добрый день!
Разрешите от всей души поздравить Вас с презентацией пятой подарочной книги-альбома «Во имя мира на
Земле». Уверен, что сегодня мы вместе с Вами и участниками этого проекта сделали ещё один шаг вперёд в деле
героико-патриотического воспитания молодёжи и пропаганды здорового образа жизни.
Мы чтим память героев и помним подвиг миллионов
людей, принесших в наш дом мир и спокойствие, ценим
их мужество, храбрость и никогда не забудем их заслуг в
том, что наше время оказалось по-настоящему счастливым! Мы вместе с гордостью говорим сегодня спасибо тем,
без кого эта жизнь была бы невозможной. Желаю, чтобы
ощущение безмятежности и мирного неба над головой Вас
никогда не покидало, крепкого здоровья Вам и Вашему коллективу, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей Родины. Мира, добра, процветания
и стабильности на долгие годы!
С глубоким уважением, генерал-лейтенант,
председатель Совета ветеранов ЦА СВ
Антонов Сергей Иванович
Основателю Международной творческой ассамблеи,
президенту Благотворительного фонда
«Славянские традиции» О.И. Мочалиной
Уважаемая Ольга Ивановна!
Благотворительный фонд «Славянские традиции»,
который Вы возглавляете, вносит большой вклад в дело
патриотического воспитания детей и молодёжи. Объединяет на одной творческой площадке авторов разных поколений от 5-ти до 100 лет, не только профессионалов,
но и любителей. Творческий диалог поколений на страницах серийных изданий фонда (альманаха «Кто, если не мы?»
и книги-альбома «Во имя мира на Земле») — это уникальная возможность популяризировать своё творчество и современное искусство, независимо от места проживания,
как в России, так и за пределами нашей Родины.
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоровья,
сил, вдохновения, новых интересных встреч Вам и всему
коллективу единомышленников Международной творческой ассамблеи!
Вы делаете нужное и благородное дело, давая возможность сохранить, опубликовать и передать потомкам запечатлённую в очерках, основанных на семейных архивах,
историческую правду о людях, которые защищали своё
Отечество. А также популяризируете широкий круг современных авторов, позволяя им поделиться своим творчеством, запечатлённом в живописных полотнах, фотографиях, детских рисунках и стихотворениях, в которых
они воспевают красоту родного края, тех мест, где люди
живут в мире и согласии, радуются жизни.
Лариса Анатольевна Лужина,
народная артистка Российской Федерации,
кавалер ордена Дружбы, доверенное лицо
Президента В.В. Путина
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Издательская программа

Брюквина Галина, член Союза писателей России, руководитель
литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

КНИГИ «ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»
КАК СТИМУЛ К ТВОРЧЕСТВУ
В наше сложное время политического противостояния, военных конфликтов, духовной разобщённости организующая и объединяющая деятельность
Международной творческой ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские
традиции» как никогда важна и актуальна. В самом названии изданных книг «Во
имя мира на Земле» заложена задача
современного искусства — укреплять
мир на Земле, призывая народы к дружбе, а не к конфронтации.
Только искусство может сегодня, минуя амбиции политиков, построить творческий и духовный мостик от сердца
к сердцу, создавая на планете свою территорию любви, доверия, творчества.
Президент благотворительного фонда «Славянские традиции» и главный
редактор издательской программы «Во
имя мира на Земле» Ольга Ивановна Мочалина хорошо понимает это, и потому
её деятельность вызывает чувство великой благодарности. Жить в мире, в любви и согласии — это лучшие традиции
нашего народа, и их важно сохранить.
Светом доброты, красоты, уважением
к тем, кто помог сохранить нашу жизнь
мирной, наполнено каждое издание проекта. Очередную книгу ждут с нетерпением и у нас в Удомле. Сюжетное и тематическое построение книги удивительно
логично и интересно, в чём несомненная
заслуга редакторов Инги Кондратьевой,
Татьяны Гусевой и всего редакционного
совета.
Для любого героя, подвига самый
лучший памятник — это память человеческая. Очерки, рассказы о людях, которым мир благодарен за Великую Победу, — это тоже маленький памятник, дань
признательности потомков. Оставить в
слове, образе имена и события, чтобы
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было чем гордиться нам и нашим детям.
Именно с раздела «Память» и начинается
каждая новая книга, утверждая тем самым, как это важно — помнить!
Среди авторов публикаций очень много детей, и это тоже очень важно. Это им,
детям, предстоит принять знамя дружбы после завершения своего пути нами,
их родителями, им продолжать дело
укрепления мира и согласия на Земле.
Ребёнок, взявший сегодня в руки кисть
и запечатлевший рассвет, солнышко, распустившийся цветок, видит сердцем, как
красив, но очень хрупок этот мир, и может быть, это остановит его от желания
завтра взять в руки автомат!
Главное — закрепить в начинающем
художнике, поэте желание творить, чтобы юная душа взрослела в гармонии,
в духовности, в мире красоты и добрых
чувств. Участие в таких проектах даёт
детям огромный стимул и возможность
поверить в себя, утвердиться в желании
творить, почувствовать важность созидания, воспитывает ответственность
за сделанное ими.
Книга «Во имя мира на Земле» очень
интересна и жанровым разнообразием.
Как в детском калейдоскопе, меняются
красочные картинки представленных работ: живопись, графика, фотография, литературное творчество. Люди из разных
регионов, стран дарят читателю лучик
влюблённой в мир души, надеясь на взаимность. И, незримо общаясь с авторами
книги, невозможно не откликнуться душой. А это значит, что задача издателей
выполнена — творческий диалог состоялся. Мостик дружбы построен во имя мира,
любви и объединяющих культурных ценностей. «Так держать! Удачи!» — искренне
желаю я авторам и всем, кто поддерживает это великое дело.

