
Хороша та картина, что выйти за рамки стремится,
Чтобы в душу чужую ворваться, пробиться, вломиться,
Чтобы в происходящее вторгнуться, как-то вмешаться.
Та, чьи краски способны с сегодняшней гаммой смешаться.

                                                                          Лариса Миллер.

Искусство 21 века

П
ри

 о
ф

ор
м

ле
ни

и 
ст

ра
ни

цы
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
а 

 к
ар

т
ин

а 
М

ар
ии

 Г
уз

не
р 

«Г
ор

но
е 

оч
ар

ов
ан

ие
»,

  
10

0x
80

, х
ол

ст
, м

ас
ло

, 2
01

9



90

Издательская программа

Оксана Ба-
ландинская, 

член Междуна-
родного худо-
жественного 

фонда,  
лауреат X 

Международ-
ного конкурса  
«Во имя мира 

на Земле»,  
г. Москва. 

Участница вы-
ставки «Моя 

малая родина» 
в ЦК «Мар-

сель Марсо», 
г. Страсбург,  

Франция

«Натюрморт  
с тремя  

вазами»,  
40 x 57,  
бумага,  

гуашь, 2019



91

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Оксана  
Баландинская,  
участница  
выставок «Дни 
российской 
культуры  
в Болгарии»  
в художествен-
ной галерее  
им. Бориса  
Гордеева,  
г. Варна  
и городской  
художествен-
ной галерее  
в г. Добрич

«Осень в мона-
стыре»,40 x 57, 
холст, акрил, 
2018

«Майское 
утро», 30 x 40, 
бумага, сухая 
пастель, 2018



92

Издательская программа

Лапунова
Мария, 

участница 
выставки «Моя 
малая родина»  
в Страсбурге, 

Франция
 

«В чаще лес-
ной», 30x40, 

холст, масло, 
2018



93

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Акимов  
Владимир, 
г. Москва. 
Участник вы-
ставок «Тур-
ция кистью
российских 
художников» 
в институте 
Юнуса Эмре, 
«Творить  
добро», Москва, 
Гостиный
двор.

«Русский лес», 
30x40, холст, 
масло, 2018



94

Издательская программа

Баклаева 
Анжелика, 

победитель IX 
Международно-

го конкурса  
«Во имя мира на 
Земле»,  Москва. 

«Сочи», 60х80, 
масло, 2019 г.



95

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Баклаева
Анжелика, 
Москва

«Хамелеон», 
60х90, холст, 
масло, 2018  
(в частной 
коллекции)

«На берегу»,
50х70, холст,
масло, 2018



96

Издательская программа

Тихомирова 
Галина,  

победитель  
X междуна-

родного  
конкурса  

«Во имя мира 
на Земле», 

Костромская 
обл., 

пос. Сусанино
 

«Роза мира», 
30х40, графи-

ка, шариковые 
ручки, 

2018



97

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Тихомирова 
Галина,  
Костромская 
обл., пос.  
Сусанино 

«Хранитель», 
30х40, 
графика, 
шариковые 
ручки, 
2018



98

Издательская программа

Мещеринова  
Катерина,  

победитель X 
Международного 

конкурса  
«Во имя мира  

на Земле», 
г. Москва.  

Участница  
выставки  

«Творим добро»  
в Гостином  

дворе, Москва

«Сон-рыба»



99

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Кардашук Александр, член профессионального Союза художников. Участ-
ник выставки «Любите ли вы театр» в Государственном музее Владимира  
Высоцкого, Москва
 
«Клоун на прогулке», 60x45, холст, акрил, 2016



100

Издательская программа

Мельникова 
Галина

 (Gala Mell) 
«NEXT EXPO», 

лауреат X 
Международ-
ного конкурса 
«Во имя мира 

на Земле», 
участница 

выставки 
«Моя малая 

родина» в 
Центре куль-

туры «Мар-
сель Марсо», 

г. Страсбург, 
Франция 

 
«Во власти 

эмоций», 
90х60, холст, 

масло, 2017
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 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Вольна
Ольга, 
победитель  
X Между- 
народного  
конкурса 
«Во имя  
мира на Земле»,  
г. Воронеж
 
«Песочница», 
 50х40, холст, 
акрил, 2019

«Тишина»»,  
60х50, холст,  
акрил, 2019



102

Издательская программа

Сюлю Валерия, лауреат X Международного конкурса «Во имя мира на Земле», 
г. Стамбул, Турция. Участница ввыставки «Турция кистью российских художни-
ков» в институте Юнуса Эмре в Москве, выставки «Творим добро» в Гостином 
дворе, Москва

«Затонувший замок», 70x50, холст, масло, 2018



103

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Третьяков Валентин, участник X Международного конкурса «Во имя мира на
Земле», участник выставки «Турция кистью российских художников» в институ-
те Юнуса Эмре в Москве, выставки «Защитники Отечества» в Государственном 
музее Владимира Высоцкого

«Натюрморт», 50x70, холст, масло, 2017



104

Издательская программа

Вогулкина  
Елена,  

лауреат  
X Между  - 
народного  

конкурса  
«Во имя мира  

на Земле», 
г. Москва

«Желание»,  
80x60, холст,  

масло, 2018



105

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Вогулкина 
Елена,  
участница  
выставок  
«Дни  
российской  
культуры  
в Болгарии»  
в художествен-
ной галерее  
им. Бориса  
Гордеева  
г. Варна  
и городской  
художествен- 
ной галерее  
в г. Добрич

«Преображе-
ние», 70x80, 
холст, масло, 
2019



106

Издательская программа

Богданова 
Мария, 

член  
Международ-
ного художе-

ственного 
фонда,  

Творческого  
союза художни-

ков России, 

«Натюрморт 
с фруктами», 

35x40, цветная 
бумага, уголь, 

карандаш, 
2014 

«Угольный 
натюрморт, 

25x35, бумага, 
уголь, мел, 

2014 



107

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

 Богданова  
Мария, 
г. Москва
 
«Натюрморт 
с персиками в 
студии», 35x25, 
цветная бумага,  
масляная па-
стель, 2014



108

Издательская программа

Шумская Ирина, член Международной Творческой Ассамблеи
Благотворительного фонда «Славянские традиции», член Союза  
графиков России, Москва

«Утренняя песня», 50x40,черный картон, цветные гелевые ручки, акрил, гуашь, 2018



109

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Шумская Ирина, участница  выставок «Моя малая родина» в ЦК «Марсель 
Марсо», г. Страсбург, Франция, и «Любители вы театр?» в Государственном музее 
Владимира Высоцкого, Москва

«Букет»,  50x40, черный картон, цветные гелевые ручки, акрил, гуашь, 2018



110

Издательская программа

Татевосян Лусине, член Международной творческой ассамблеи 
Благотворительного фонда «Славянские традиции», член Ассоциации 
«Искусство народов мира», член Российской ассоциации экслибриса, 
г. Москва.

«Йога», 50х50, цветная литография, 2018



111

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2019

Лемницкая 
(Дробенюк) 
Натали, 
член Междуна- 
родной  
творческой
ассамблеи  
Благотвори- 
тельного фонда 
«Славянские  
традиции», 
участница  
выставки  
«Любите ли  
вы театр»  
в Государствен-
ном музее Влади-
мира Высоцкого,  
Москва

«Что наша  
жизнь? Игра!» , 
40х60, холст,  
масло, 2019 г.



112

Издательская программа

ПреобРАженская Виктория - член Международного художественного  
фонда, член Творческого союза профессиональных художников, лауреат  
и дипломант ЮНЕСКО, лауреат VII Международного конкурса  
«Во имя мира на Земле», участница выставки «Творим добро» в Гостином дво-
ре, г. Москва

«Великое Солнце Славы (ХОРСТ)», холст, масло, 120х100, 2007


