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Тщетно, художник, ты мнишь,
что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землёю,
незримые оку.
Но передаст их лишь тот,
кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту,
лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье

в наш мир удивлённый.

                               Алексей Толстой

Наш
удивительный

мир

Наш
удивительный

мир



102

Издательская программа

Третьяков 
Валентин, 

академик 
РАИН, доктор 

химических 
наук, 

профессор, 
главный 
научный 

сотрудник 
Института 

Нефтехимиче-
ского синтеза 

им. А.В. Топчиева 
РАН. 

«Куда ты 
мчишься, 

Русь-тройка», 
30х41, пластина 

темпера, лак, 
2017
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Третьяков 
Валентин, 
участник 
выставок: 
«Купола 
мира – русское 
храмовое 
зодчество» 
г. Бургас
(Болгария), 
«Мир русской 
сказки» 
г. Пуасси 
(Франция), 
«Я, конечно, 
вернусь» 
в ГКЦМ «Дом 
Высоцкого 
на Таганке», 
«Мир 
детства» 
в Посольстве 
РФ во Франции, 
г. Париж

«Сказка» 
30х41, 
пластина, 
темпера, лак, 
1987



104

Издательская программа

Стеценко 
Ксения, 

победитель VII 
Международного 

конкурса «Во 
имя мира 

на Земле». 
Участница 

выставок 
во Франции 

«Мир русской 
сказки», «Мир 

танцев», 
«Балет, 

балет...», 
«Мариус 

Петипа вчера 
и сегодня»

«Свет мой 
зеркальце, 
скажи...», 

батик, 
крепдешин,

60х90,
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Лемницкая 
(Дробенюк) 
Натали, 
член Между-
народной 
творческой 
ассамблеи 
Благотвори-
тельного 
фонда 
«Славянские 
традиции». 
Участница 
выставок 
во Франции: 
«Мир русской 
сказки» и 
«Мир танца», 
в Болгарии 
«Купола 
мира  –  
российское 
храмовое 
зодчество».

«Жар-птица», 
холст, масло, 
60х40, 
2018



106

Издательская программа

Татевосян 
Лусинэ, 

член
 Международной 

творческой 
ассамблеи  

Благотвори-
тельного фон-

да «Славянские 
традиции», 

член 
Ассоциации  
«Искусство 

народов мира», 
член 

Российской 
ассоциации 
экслибриса,  

г. Москва. 

«Летучий 
корабль», 

из серии 
иллюстрации 

к русским 
народным 

сказкам, 
20х30,

цветная 
литография  

(4 цвета),
6 оттисков, 

2018 
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Татевосян 
Лусинэ, 
участница 
выставки 
«Мир русской 
сказки» 
во Франции.

«Иван-царевич 
и Серый волк», 
из серии 
иллюстрации 
к русским 
народным 
сказкам,
цветная 
литография 
(4 цвета), 
6 оттисков, 
30х20, 
2018



108

Издательская программа

Баклаева 
Анжела, 

победитель IX 
Международ-
ного конкурса 
«Во имя мира 

на Земле» 
г. Москва,

участница 
выставки 
«Экология 

Души» 
в комплексе 

БОГДО, 
г. Москва 

«Море» 
50х70, 

холст, масло, 
2017 

«Небесное 
преображение» 

холст, масло,
30х40,

2017
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Гребенькова 
Наталья, 
член Координа-
ционного 
совета 
российских 
соотечествен-
ников во 
Франции, 
директор 
русской секции 
международного 
лицея Сен-
Жермен-ан-
Ле, Франция, 
участница 
выставки «Мир 
вокруг нас», 
г. Москва
 
«Цветущий 
луг», 73х54, 
холст, масло

«Ромашки», 
40х50, холст, 
масло, 2015



110

Издательская программа

Зимина 
Марина, 

художник-
педагог 

Академии 
акварели 

и изящных 
искусств Сергея 

Андрияки,
Участница 

выставки 
«Мариус 

Петипа вчера
и сегодня» 

в Российском 
Посольстве 
во Франции,  

г. Париж
 

«Натюрморт 
с книгой», 

30х26, бумага, 
акварель, 2015

Попова 
Наталья 

(Tacha),  
победитель IX 

Международного 
конкурса 

«Во имя мира 
на Земле». 

Участница 
выставки 

«Мариус 
Петипа вчера

и сегодня» 
в Российском 

Посольстве 
во Франции,  

г. Париж
 

«Мир в цветах», 
холст масло, 

60х80, 
2018
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Дыминский 
Виктор, 
член Союза 
художников 
СССР, 
Московская 
область, 
г. Люберцы, 
участник 
выставок 
во Франции 
«Балет, балет» 
и «Музыка 
и танец», 
«Волшебный 
мир танца» 
в г. Москва
 
«Цветы 
с грядки», 
50х48, холст, 

«Торжественный 
праздничный 
стол», 
63,5х85, холст, 
масло, 2018



112

Издательская программа

Чиналиева Елена, 
победитель IX Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

«Ландыши», 
30х40, бумага, акварель, 2017
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

«Книга 
со свечами», 
35х45, бумага, 
акварель, 
2017

Чиналиева 
Елена, 
победитель 
IX Международ-
ного конкурса 
«Во имя мира
на Земле»
г. Москва

«Синие анемоны», 
35х45, бумага, 
акварель, 2017



114

Издательская программа

Гребнева 
Ирина, 

победитель 
IX Международ-

ного конкурса 
«Во имя мира на 

Земле», 
участница 

выставки «Мир 
вокруг меня»

«Зелёная 
закладка»,

40х0, бумага, 
акварель, 2018

«Красный
бархат», 

40х50, бумага, 
акварель, 

2018
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Гребнева 
Ирина, 
победитель 
IX Между-
народного 
конкурса  
«Во имя мира 
на Земле», 
обучается 
на факультете 
дополнительного 
образования 
Академии 
акварели 
и изящных 
искусств Сергея 
Андрияки. 
г. Москва

«Ноты зимы» 
50х70, бумага, 
акварель, 2018

«Дары осени», 
57х37, бумага, 
акварель, 
2017



116

Издательская программа

Богданова
Мария, 

член
Международного 
художественного 

фонда,
Творческого 

союза
художников 

России, 
г. Москва

«Натюрморт 
с чайником», 

20x30, цветная 
бумага, масло, 
пастель, 2010

«Натюрморт 
с вазой», 

20х30, цветная 
бумага, масло, 

пастель,
2010
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

«Букет
черёмухи», 
20х25, 
масло холст, 
2011

Богданова
Мария 

«Букет сирени», 
20х25,
масло холст, 
2013        



118

Издательская программа

Рябова Елена, 
член 

Международного 
художественного 

фонда, 
Творческого 

союза 
художников 

России, г. Москва

«Поле маков 
у Аржантея», 
20х30, бумага, 
пастель, 2009

«Мечта»,
50х60, холст, 

масло, 2012
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

«Космические 
сны», 
50х60, холст, 
акрил, 2017

Рябова Елена, 

«Белеет парус 
одинокий», 
35х40, холст, 
масло, 2013



120

Издательская программа

Тор
(Крайнюченко)

Валерия,
член Професси-

онального союза 
художников 

и Творческого 
союза

работников 
культуры РФ, 

г. Москва
 

«Снегопад» 
30х40 масло, 

холст, 
2016

«Зимнее утро», 
50х40, холст, 

масло, 2013



121

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Тор
(Крайнюченко)
Валерия,
участница 
выставки 
«Купола мира – 
русское
храмовое 
зодчество» 
г. Бургас, 
Болгария
 
«Чаща»
40х50,
холст, масло 
2017



122

Издательская программа

Гуряшина 
Марина, 

победитель VIII 
Международного 

конкурса  
«Во имя мира 

на Земле»,
Тверская обл., 

г. Удомля

«Январь».
25х30,

холст, масло 
2011  

«Дорога  
на «Чайку».

40х60, холст, 
масло, 2012



123

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

Гуряшина 
Марина, 
старший 
научный 
сотрудник 
филиала ГБУК 
ТОКГ Центра 
культуры 
и искусства 
Дача «Чайка», 
преподаватель 
Удомельской 
ДШИ, 
победитель 
VIII Между-
народного 
конкурса «Во 
имя мира на 
Земле». 
Тверская 
область, 
г. Удомля 

«Тишина», 
60х40, холст, 
масло, 2014



124

Издательская программа

Быковская 
Марина  

член 
Коломенского 

отделения 
ВТОО «Союз 
художников 

России»,
член 

Международной 
творческой 

ассамблеи БФ 
«Славянские 
традиции».
г. Коломна, 
участница 

выставок 
«Мир русской 

сказки» 
в г. Пуасси, 

«Моя малая 
Родина», 

в Генеральном 
Консульстве 

г. Страcбург, 
Франция, 

«Мир вокруг 
нас», г. Москва

«Зимняя  
сказка».  

30х21,
бумага,  

темпера, 
2017


