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Дорогие друзья!
Вы видите перед собой первый номер журнала, ко-

торый редакционная коллегия просто и без затей назвала 
«Вестник МТА». Международная творческая ассамблея 
(МТА) Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции» — это сообщество единомышленников, осуществляю-
щих все творческие проекты фонда, которых становится 
всё больше с каждым месяцем, и поэтому назрела потреб-
ность вести некую хронику событий. Периодичность дан-
ного издания планируется как сезонная — четыре выпуска в 
год. На его страницах можно будет ознакомиться с состо-
явшимися за прошедший период года культурными меропри-
ятиями, организованными и проведёнными МТА — выстав-
ками, встречами, концертами, конкурсами. 

Главным детищем МТА на данном этапе является 
Международный проект «Во имя мира на Земле», состо-
ящий из трёх программ: выставочной, конкурсной и изда-
тельской. Это диалог поколений, объединяющий авторов 
из разных точек не только необъятной России, но и зару-
бежья, ближнего и дальнего. Все они — носители русского 
языка и люди не только творческие, но и социально актив-
ные, ответственно относящиеся к истории и культуре 
великой страны. В проекте принимают участие авторы 
с разным уровнем подготовки, но все они объединены схо-
жими стремлениями — участвовать в жизни России, 
делиться своим творчеством, осмысляя, сохраняя и пере-
давая новым поколениям неискажённую историю и куль-
турное наследие, доставшееся нам от предков.

Серия красочных книг-альбомов объединяет работы 
профессиональных художников и фотографов, поэтов и 
журналистов, а также представителей самых разных 
профессий и возрастов — победителей Международного-
конкурса «Во имя мира на Земле».

Ольга Мочалина,
президент Благотворительного фонда «Славянские 

традиции», член Союза журналистов России

На обложке: Юрий Марушкин «Троицын день» 2016, оргалит, масло, 80х60.
Картина выставлялась в экспозиции «О России и Москве» (сентябрь 2016 года).
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Нелла Генкина
«Славянская
мадонна» 2013,
холст, масло,
100х60.
Картина
выставлялась
в экспозиции
«Берегиня»
(июнь-июль
2016 года).
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Тема художественного осмысления жен-
ского образа и его роли в жизни рода, наро-
да, человечества на протяжении всей исто-
рии — с дохристианских, языческих времён 
и до наших дней — стала главной темой 
художественной выставки, организованной 
МТА летом 2016 года. Целью экспозиции 
«Берегиня» стало привлечение через со-
временное искусство внимания московского 
зрителя к общим корням, наследию предков 
и вектору культурного развития, основанно-
му на славянских источниках. Экспозиция 
разместилась в гостеприимных залах ГБУ 
«Московский Дом национальностей».

Берегиня — женский персонаж, некогда 
существовавший в восточнославянской ми-
фологии. Одна из версий этимологических 
реконструкций данного образа связывает 
происхождение этого слова с праславянски-
ми «оберег», «беречь». Женщина как хра-
нительница жизни и наследия, как продол-
жательница рода и традиций — вот главная 
героиня этого художественного собрания.

На выставке «Берегиня» исконно сла-
вянские образы мирно уживались с персо-

нажами иных времён и культур, сказочные 
иллюстрации неуловимыми аллюзиями пе-
рекликались с портретами наших современ-
ниц, живописные полотна соседствовали 
с работами фотохудожников. 

Широка география авторов, принявших 
участие в выставке, среди них — члены 
профессиональных объединений, творче-
ских союзов и лауреаты Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле». В экспо-
зиции «Берегиня» были представлены сле-
дующие авторы и работы:

в Московском доме
национальностей

«Берегиня»

20 июня — 1 июля 2016 года
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Генкина Нелла, член Творческого со-
юза художников России: «Русский Север», 
«Лада-лебёдушка», «Княгиня летописец», 
«Славянская мадонна», «Праматерь Гипер-
бореи».

Блинова Юлия, член Союза русских 
художников, член Творческого объединения 
«Время молодых» (г.  Калуга): «Три деви-
цы», «У печки», «Молодая хозяйка».

Бакицкая Ольга, член Союза худож-
ников Молдовы, Международной ассоциа-
ции художников AIAP UNESCO: «Сапфо», 
«Четыре маленьких лебедя», «Три О».

Бакицкий Вячеслав, член Союза ху-
дожников Молдовы, член Международ-
ной ассоциации художников IAA-AIAP 
UNESCO (г. Кишинёв): «Мегарон».

Наполова Екатерина, член Международ-
ного художественного фонда, член Професси-
онального союза художников: «Берегиня».

Григорьева Елена, член Творческого 
союза профессиональных художников: «У 
Болдинского пруда».

Преображенская Виктория, член 
Творческого союза профессиональных 
художников: «Великое Солнце Славы» 
(ХОРСТ), «Аматерасу» (Богиня Солнца), 
«Предзнаменование».

Анненков Пётр, заслуженный деятель 
культуры Республики Узбекистан, член 
Союза художников России: «Добрая прин-
цесса», «Золотошвейка», «Капризная прин-
цесса», «Золотая птица» из серии «Сказки 
1001 ночь».

Панина Ольга, член Международного 
художественного фонда: «О Русь моя, веч-
ная в небе Жар-Птица».

Ольга
Бакицкая
«Четыре

маленьких
лебедя»

2015,
холст, масло,

61х70.
Картина

выставлялась
в экспозиции

«Берегиня»
(июнь-июль
2016 года).

Ольга Панина
«О Русь моя,

вечная в небе
Жар-птица»

2014,
холст, масло,

60х50.
Картина

выставлялась
в экспозиции

«Берегиня»
(июнь-июль
2016 года).

Бабицина Татьяна, член Московско-
го Союза художников по секции живописи, 
член Союза художников России: «Девушка 
в русском костюме».

Мехди Эбрагими Вафа, член Твор-
ческого союза художников России (г. Теге-
ран): «Будущее в твоих руках».

Васючкова Екатерина, член Профес-
сионального союза художников: «Зеркало».

Евдокимова Светлана, член Творче-
ского союза художников России: «Портрет 
Айды Хассан в мехах».

Алалыкины Александр и Оксана, 
члены Российского Фото Союза: «Чаровни-
ца. Откровение», «Царица Севера. Пробуж-
дение», «Чаровница. Поляница».

Кидара Диаманта, член Российского 
Фото Союза: «Весенний звон».

Беломытцева Регина, фотограф Ас-
социации «Культурный центр Беларуси 
во Франции» (г. Париж): «У колодца», 
«Красна-девица».

Кондратьева Инга, призёр Междуна-
родного проекта «Во имя мира на Земле»: 
«Семик — Зелёные святки».

Марушкин Юрий, призёр Междуна-
родного проекта «Во имя мира на Земле»: 
«Ожидание», «Всё это музыка».

Благодарим сотрудников ГБУ «Москов-
ский дом национальностей» за прекрасную 
организацию, помощь и содействие в устро-
ении выставки.

Ирина Попыхова,
председатель Международной

творческой ассамблеи,
кандидат экономических наук
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Летом 2016 года увидел 
свет третий по счёту сбор-
ник авторских работ «Во имя 
мира на Земле», в который 
вошли живописные и фото-
работы, принимавшие уча-
стие в выставочных програм-
мах МТА, детские рисунки, 
поэтические призведения о 
России, интервью с интерес-
ными людьми, ряд исследо-
ваний и воспоминаний о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Хочется отметить некоторые 
из материалов особо.

Сильнейшее впечатле-
ние производит статья Ольги 
Серкез о восстании в февра-
ле 1945 года нескольких сот 
советских военнопленных 
концлагеря Маутхаузен. Вя-
чеслав Серкез, член гильдии 
кинорежиссёров России, 
снял об этой малоизвестной 
странице сопротивления 
фашизму документальный 
фильм «20-й блок. Охота на 
зайцев».

Тёплые чувства остав-
ляют воспоминания ветера-
на труда Веры Роговой о её 
личных встречах с Юрием 
Гагариным, о необыкновен-
ной душевной чистоте и це-
леустремлённости послево-
енной молодёжи.

Большая работа была 
проделана редакционным 
советом издательской про-
граммы «Во имя мира на 
Земле» по созданию главы, 
посвящённой Году россий-
ского кино. На организован-
ной Владимиром Комаровым 
встрече с ветеранами Кино-
студии детских и юношеских 
фильмов им. М. Горького опе-
ратором Павлом Коротковым 

был отснят обширный ма-
териал, а редактором Ингой 
Кондратьевой впоследствии 
произведена его расшифров-
ка и литературная обработка. 
Результатом совместных уси-
лий стала статья-интервью 
«Воспоминания под стать 
надежде...»

Узнаваемый каждым 
сюжет отражён в фотора-
боте обладателя Гран-при VI 
Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле», фо-
тографа Культурного центра 
Вооружённых сил РФ, Мар-
гариты Иваниной «Народ-
ный артист СССР В.С. Ла-
новой и юный суворовец». 
Реминисценция на кадр из 
кинофильма «Офицеры» 
вызывает чувство уверен-
ности в том, что несмотря 
на смену лет и поколений, 
ценности офицерской чести 
в России остаются незыбле-
мыми. Персональная фото-
выставка Маргариты «И гря-
нул бой...» прошла в этот день 
с большим успехом.

Артисты Культурного 
центра ВС РФ дали концерт, 
их поддержали дети из тан-
цевального коллектива «На-
строение» г. Старая Купавна.

С приветственным сло-
вом выступили начальник 
отдела культурных про-
грамм Управления культу-
ры Минобороны России 
Ольга Фаллер и начальник 
Культурного центра Воору-
жённых сил, заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации Василий 
Мазуренко.

Марина Мочалина,
пресс-секретарь МТА

Ольга
и Вячеслав
Серкез

Награду
члену Союза
художников 
СССР
Виктору
Дыминскому
вручает
Ольга
Мочалина

Детский
писатель
Оксана
Стази

Постоянный
участник
проектов МТА
Валерия
Воронина
(7 лет)
с мамой 

третьей книги-альбома
«Во имя мира на Земле»

Презентация

22 июня  2016 года

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 и
 О

кс
ан

а 
Ал

ал
ы

ки
ны

(п
ре

сс
-ц

ен
тр

 М
ТА

), 
И

нг
а 

Ко
нд

ра
ть

ев
а



6 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 1 Октябрь 2016

Награждение участников Международного проекта
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Александр
Лубенко,
член Творческого 
союза
профессиональных 
художников России 
«Георгий
Победоносец»
2009,
холст, акрил,
80х60.
Картина
выставлялась
на мольберте
в рамках
выставки
«О России
и Москве»
(25 сентября
2016 года).

Организаторы
выставки
Ольга
Мочалина
и Людмила
Гурар

В преддверии 90-летия Дома Россий-
ской армии в стенах особняка бывшей 
усадьбы Салтыковых, где располагался в 
своё время Екатерининский институт бла-
городных девиц, а нынче обитает Культур-
ный центр Вооружённых сил Российской 
Федерации,  проходит ряд художественных 
выставок, посвящённых юбилейному собы-
тию. Силами участников Международно-
го проекта «Во имя мира на Земле» была 
устроена экспозиция живописи и фотогра-
фии «О России и Москве».

Открылась выставка с приветствий за-
ведующей Выставочным залом Культурного 
центра Вооружённых сил РФ Людмилы Гу-
рар и президента Благотоворительного фонда 
«Славянские традиции» Ольги Мочалиной. 
Для собравшихся авторов и гостей Анна Ба-
баева провела экскурсию, погрузившую их в 
прошедшие эпохи, свидетелями которых были 
залы, лестницы и венецианские зеркала вели-
чественного здания, хранящего в себе исто-
рическую и культурную память. Выражаем 
благодарность всем сотрудникам Культурного 
центра и лично Елене Силантьевой за техниче-
скую помощь в подготовке экспозиции.

Первыми зрителями и ценителями вы-
ставки «О России и Москве» стали в День 
знаний воспитанники Московского суворов-
ского военного училища. Про авторские ра-
боты, проникнутые размышлениями о вели-
ком пошлом Руси, её настоящем и будущем, 
рассказала гостям инструктор Выставочного 
зала Алла Маркова. Постоянная часть экспози-
ции расположилась в Малахитовой гостиной, 
а 1 и 25 сентября в рамках презентационных 
дней ряд работ выставлялся дополнительно на 

в Культурном центре Вооружённых сил
Российской Федерации

«О России и Москве»

1-30 сентября 2016 года
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Творческая встреча участников выставки «О России и Москве»

1 сентября 2016 года
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мольбертах. В сентябре Москва отметила своё 
869-летие, поэтому многие работы участников 
выставки были посвящены любимому городу.

Перед гостями выставки с большим успе-
хом читали стихи Николай Кобец, Наталия 
Семьянская, Ольга Назарова и выступали му-
зыканты: уникальная фолк-шоу группа «Рос-
сы» и заслуженная артистка Республики Ма-
рий Эл Мария Семьянская (скрипка).

На выставке «О России и Москве» были 
представлены следующие авторы и работы:

Генкина Нелла, член Творческого со-
юза художников России: «Лада-лебёдуш-
ка», «Княгиня летописец».

Блинова Юлия, член Союза русских 
художников, член Творческого объедине-
ния «Время молодых» (г. Калуга): «Гу-
си-лебеди», «Тёплая осень».

Бабицина Татьяна, член Московско-
го союза художников по секции живописи, 
член Союза художников России: «Русская 
красавица», «Котик и цветы».

Козак Юрий, член Союза профессиональ-
ных художников, член Международного худо-
жественного фонда: «Петербургские сумерки», 
«Зимовка русского флота», «Срочная депеша».

Лубенко Александр, член Творческо-
го союза профессиональных художников 
России: «Георгий Победоносец».

Ильязов Искандер (Франция) «Тоже 
синее».

Преображенская Виктория «Солнеч-
ное утро».

Стейдам Елена «Рыбацкая деревня».
Марушкин Юрий «Троицын день».
Панина Ольга «Зима. Театр Совре-

менник. Чистые пруды», «Майский день на 
Чистых прудах».

Панина Анна «В Ростовском кремле», 
«Простор».

Татевосян Лусинэ «Заброшенный 
храм Казанской иконы Божьей Матери. 
Село Ярополец».

Тор (Крайнюченко) Валерия «Ра-
дость гусей после дождя», «Сосны».

Семьянская Мария «Лёжа в траве», 
«Крымский дворик».

Благославова Елена «В гостях у бабуш-
ки», «Китеж-град. Весна в Ростове Великом».

Соловьёв Юрий «Окраина деревни 
Поляны», «Скоро весна».

Григорьева Елена «Рассвет на Патри-
арших».

Павловская Светлана «Аллея в Не-
скучном саду».

Сафонов Дмитрий «Укромный уго-
лок», «Домик Сирдюкова».

Аверченков Олег «Несколько часов 
до сентября», «Земляничное место».

Гиндес Наталья «Василий Блажен-
ный», «Спас на крови».

Васючкова Екатерина «Восход луны 
над ЦПКиО им. М. Горького».

Крайнов Михаил «Осенние яблоки».
Юганов Михаил «Весна на Сретенке».
Смирна Анна «Московские бульвары».
Кочеткова Юлия «Энергия поколений».
Руденко Степан «Грачи».
Богатов Евгений «Октябрь. Кузьминки».
Сирцова Самила «Арбат после дождя».
Воронина Валерия «Собака».
Железнякова Светлана «Марьина роща».
Суркова Светлана «Мостик» (после 

выставки работа была подарена Благотво-
рительному фонду «Славянские традиции»).

Стулова Юлия «Вечерний подсолнух».
Максимова Дарья «Купола».
Суматова Анна «Набережная».
Портяная Зоя «Вид на Москву», «Па-

триарший пруд».
Ковшова Наталья «Исаакиевский собор».
Евдокимов Георгий «Улочка в городе 

Плёсе на Волге».
Алалыкины Оксана и Александр 

«Чаровница. Постижение», «Царица Севе-
ра. Пробуждение».

Александра Мишель «Преодоление».
Пискунова Мария «Морозное утро в 

Ботаническом саду».
Хитькова Любовь «Притяжение земли».
Егармина Анна «Улицы Москвы».
Пачколина Клара «Кристалл любви».
Беломытцева Регина (Франция) 

«Красна-девица», «У колодца».
Иванина Маргарита «Красная поляна».
Наполова Екатерина «Золотые купо-

ла», «Ярославны».
Рябинина Екатерина «Новодевичий 

монастырь».
Мехди Эбрагими Вафа (Иран) «Доли-

на загадок», «Наш дом».
Еврилов Анатолий «Алёнушка».
Полякова Елена «Киевский мост на 

Москве-реке», «Вот и лето прошло...».
Кондратьева Инга «Семик — зелёные 

святки», «Артефакты», «Покровский храм 
на Лыщиковой горе».

Твердохлебова Вероника «Ночь над 
Москвой».

Петрова Юлия «Здесь мне хочется творить».
Синицына Наталья «Москва физ-

культурная».
Бирюкова Анастасия «Мост двух берегов».
Ахмедов Якоб «Окские зори».
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Творческая встреча участников выставки «О России и Москве»

25 сентября 2016 года

Ф
от

о:
 О

кс
ан

а 
и 

Ал
ек

са
нд

р 
Ал

ал
ы

ки
ны

 (п
ре

сс
-ц

ен
тр

 М
ТА

), 
И

нг
а 

Ко
нд

ра
ть

ев
а,

 В
ер

он
ик

а 
Тв

ер
до

хл
еб

ов
а



11Благотворительного фонда «Славянские традиции»

МТА на Дне города Старая Купавна

«Красота моей
                     Родины»

Древний договор между князьями Ива-
ном, Андреем и великим князем Симео-
ном — сыновьями Ивана Калиты — был 
скреплён грамотой, в которой упомянут ряд 
поселений, в том числе и «новое село на 
Купавне». И хотя о точных сроках первого 
упоминания историки спорят по сей день, 
но ведёт свою родословную подмосковная 
Купавна с XIV века. 17 сентября купавинцы 
отметили очередной День города и провели 
его празднично, дружно и со множеством 
культурных мероприятий.

Одним из них стала организованная 
Международной творческой ассамблеей 
Благотворительного фонда «Славянские тра-
диции» художественная выставка живописи 
и фотографии «Красота моей Родины», в ко-
торой были представлены работы участни-
ков Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» и местной интеллигенции.

Наибольший интерес вызвали у зри-
телей работы фотохудожников Оксаны и 
Александра Алалыкиных из цикла «Чаров-
ница». Выставка проходила на открытом 
воздухе, и солнце соучаствовало в творче-
ском процессе, играя лучами на золотой по-
тали, используемой авторами при создании 
своих произведений.

У старшего поколения добрые чувства 
вызвали духовно наполненные кадры Ека-
терины Наполовой из фотоальбома «Ку-

17 сентября 2016 года
пола» и Инги Кондратьевой «Покровский 
храм на Лыщиковой горе», а также поэтиче-
ский снимок фотографа из Франции Регины 
Беломытцевой «После концерта Массне».

Молодёжь больше интересовалась жи-
вописными полотнами, узнавая знакомые 
виды родного Подмосковья и имена худож-
ников — в выставке приняли участие ра-
боты местных авторов: Владимира Рогова, 
Игоря Хандожко и Оксаны Кукол, а также 
Ирины Патрашковой и Андрея Веселова из 
посёлка Зелёный.

Председатель
МТА Ирина
Попыхова
с сыном
Никитой

Первые
зрители
выставки
«Красота
моей
Родины»

Купавинцы
перед
картиной
Виктории
Преображенской
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мир вокруг нас

«ВОПЛОЩАЯ
ЗАДУМАННОЕ»

«СТРАНА
ВОСПОМИНАНИЙ»

Под таким названием в июле 
2016 года в Школе акварели Сергея 
Андрияки прошла выставка двух 
молодых художников — Констан-
тина и Юлии Блиновых. В чет-
вёртом выпуске книги-альбома 
«Во имя мира на Земле» об этом 
событии будет размещён обшир-
ный материал. Международная 
творческая ассамблея Благотво-
рительного фонда «Славянские 
традиции» поздравляет своего по-
стоянного автора Юлию Блинову с 
этим ярким этапом в творческой 
жизни и желает новых свершений, 
удач и совершенствования в искус-
стве живописи, а также надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

Поздравляем Елену Григорьеву с пер-
сональной выставкой «Страна воспо-
минаний», которая прошла в июле 2016 
года в старинном русском городе Меды-
ни. Экспозицию по достоинству оценили 
не только взрослые, но и дети. Выставку 
посетила Заведующая отделом культу-
ры Администрации «Медынский район» 
Любовь Александровна  Ларичева.

Персональная выставка фото-
графа Культурного центра Воору-
жённых сил Российской Федерации 
и обладательницы Гран-при VI 
Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» Маргариты Ива-
ниной «И грянул бой...» родилась 
из другого творческого проекта 
и стала очень своевременным и 
точным акцентом в мероприяти-
ях Дня памяти 22 июня 2016 года.

А началось всё с путешествия 
серии постановочных снимков в 
настоящем военном эшелоне — 
такой интересной акцией отме-
тило в этом году День Победы Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации, отправив в железно-
дорожный пробег Москва — Влади-
восток «Агитпоезд — Армия Побе-
ды» с концертной бригадой.

Подробнее читайте об этом 
в материале Александра Востри-
кова, ведущего методиста груп-
пы по работе со СМИ Культурного 
центра Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, которая гото-
вится к публикации в четвёртой 
книге «Во имя мира на Земле».

Юлия Блинова
«Гуси-лебеди»

2016,
лён, акрил,

уголь, сангина,
60х60.

Картина
выставлялась
в экспозиции

«О России
и Москве»
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СОТВОРЧЕСТВО«МИР ПЛАСТИЛИНА»
Трепетное отношение к русской 

культуре объединило двух наших со-
отечественниц, живущих во Фран-
ции,  при подготовке материалов для 
публикации в четвёртой книге-альбо-
ме издательской программы «Во имя 
мира на Земле». Вдохновившись лите-
ратурным эссе Натальи Беломытце-
вой, тема которого была навеяна вос-
поминаниями о творчестве Василия 
Макаровича Шукшина, художник из 
Бретани Людмила Менаже (Кашина) 
создала портрет писателя, который 
станет великолепной иллюстрацией.

2 сентября 2016 года в Центральной 
районной библиотеке г. Удомля откры-
лась выставка картин «Мир пластили-
на» замечательного мастера живописи 
Юрия Анатольевича Соловьёва, творче-
ство которого удомельцы хорошо знают 
и любят — его выставки неоднократно и 
с неизменным успехом проходили в город-
ском краеведческом музее и в выставоч-
ном зале Центра общественной инфор-
мации Калининской атомной станции.

Работает Ю.А. Соловьёв в разных 
жанрах, но любимый — пейзаж. Худож-
ник, опираясь на традиции русского ре-
алистического искусства, ищет свой, 
индивидуальный творческий почерк, 
старается продумывать для каждой 
темы особую колористическую систему.

В 1991 году Ю.А. Соловьёв, рабо-
тая преподавателем в Городищенской 
коррекционной школе, разработал ав-
торскую технику — живопись пла-
стилином —  специально для занятий 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы  максимально 
была задействована мелкая моторика 
рук, способствующая умственному раз-
витию ребёнка. В настоящее время Ю.А. 
Соловьёв работает воспитателем в Ри-
годищенской коррекционной школе-ин-
тернате, является членом Творческого 
союза художников России и Международ-
ной федерации, лауреатом VI Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на земле».

Детский писатель и психолог 
Оксана Стази, автор книг для самых 
маленьких читателей, в том числе и 
билингвов, пишет на двух языках — 
русском и французском.  С иллюстра-
тором из Белоруссии Екатериной Ба-
бок её поначалу свели чисто деловые, 
возникшие в интересах издатель-
ства «Особая книга», отношения. 
Со временем на основе взаимопонима-
ния и доверия сложился удивительно 
удачный творческий тандем.

Наталья
Беломытцева
и Людмила
Менаже
(Франция)

Детский
писатель
Оксана Стази
(Россия) и
художник-
иллюстратор
Екатерина
Бабок
(Республика
Беларусь)

  

Светлана Сурова, которая уже не пер-
вый год руководит Культурным центром 
Беларуси во Франции, содействующим 
развитию контактов в области культуры, 
туризма, образования и других гумани-
тарных сфер, внесла добровольный спон-
сорский взнос в Благотворительный фонд 
«Славянские традиции», благодаря этому 
будет осуществлена публикация творче-
ских работ семьи из города Берёза Брест-
ской области — Веры Головко и Светланы 
Головко, инвалида I группы.

«Брусиловский прорыв»
2 октября 2016 г. в Военно-патриотиче-

ском парке культуры и отдыха Вооружённых 
сил РФ «Патриот» 1000 участников из 10 стран 
грандиозной исторической реконструкцией 
отметили 100-летие Брусиловского прорыва. 
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Выступление
Елены

Бахромкиной,
солистки
фолк-шоу

группы
«Россы»,

на открытии
выставки
«О России
и Москве»

Выступление
артистов

Культурного
центра

Вооружённых 
сил РФ
в День

памяти,
22 июня

2016 года

«КАТЮШУ»
ПЕЛ ВЕСЬ ЗАЛ

22 июня в Московском доме наци-
ональностей участники Международ-
ного проекта «Во имя мира на Земле», 
зрители и гости получили подарок от 
Культурного центра Вооружённых сил 
Российской Федерации — выступление 
артистов группы  концертно-художе-
ственной работы под руководством 
Эдуарда Доронина.

Песни военных лет и патриоти-
ческой направленности сменялись со-
временными ритмами в исполнении  
выпускника РАМ им. Гнесиных Ивана 
Орлова, Татьяны Ожигановой и Ксении 
Беловой, все они — лауреаты много-
численных конкурсов и фестивалей. 
Артистам удалось создать атмосфе-
ру такого высокого эмоционального 
подъёма, что многие песни зрители в 
зале подхватывали хором.

ОЖИВШАЯ СКАЗКА

25 сентября для авторов выставки 
«О России и Москве» выступила Заслу-
женная артистка Республики Марий Эл 
Мария Семьянская. Звучание её электро-
скрипки не оставило равнодушных в зале, 
благодарная публика аплодисментами 
сопровождала ритмы чардаша. Спаси-
бо ещё раз! Приятно, что поддержать 
своего преподавателя пришли ученики 
Марии Семьянской. Под конец концерта 
маленькие музыканты не смогли уси-
деть на своих местах и вышли на сцену, 
заслышав звуки знакомого танца.

СКРИПКА ЗОВЁТ «Истина встречи»

Костюмы, напоминающие о 
персонажах русских сказок, сменя-
ющееся многообразие уникальных 
музыкальных инструментов в ру-
ках виртуозов, живое звучание на-
родных песен и наигрышей — такое 
богатство впечатлений заполнило 
Малахитовую гостиную Культур-
ного центра Вооружённых сил РФ 
на открытии выставки живописи и 
фотографии «О России и Москве».

Ожившую сказку подарили зри-
телям участники уникальной фолк-
шоу группы «Россы», руководит ко-
торой Заслуженный артист России 
Александр Курдюмов. В руках участ-
ников ансамбля балалайки, свирели, 
колокольчики, целое семейство гар-
моней и баян создают волшебную 
музыку, а вокал солистки Елены 
Бахромкиной позволяет полностью 
проникнуться тем русским духом, 
который хранят тайники нашей 
родовой памяти.

В октябре 2016 г. в Москве, в гале-
рее АРТ’ЭРИЯ (крипта Храма Свт. Нико-
лая Чудотворца на Трёх горах) состоялась 
выставка «Истина встречи» из собрания 
современного искусства протоиерея Ан-
дрея Юревича, настоятеля храма Троицы 
Живоначальной. Часть коллекции, начало 
которой положили сибирские художники,  
в 2009 году обрела помещение и преобра-
зовалась в Лесосибирский музей. Москов-
ская коллекция пока не имеет своих стен 
и лишь ожидает того времени, когда най-
дутся средства, и в столице России будет 
открыт свой Музей современного христи-
анского искусства. www.christian-art.ru
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центр

Валентины Ермаковой

+7 (915) 321-03-19
www.valentinaermakova.ru

www.facebook.com/centrozdorovleniya15/

+7 (499) 755-55-43, +7 (495) 973-45-68
www.phzhukovskogo.ru

Свадьбы
Банкеты
Корпоративы
Networking

Полный цикл создания оригинал-макета издания.
Малые тиражи. Переплётные работы. ISBN.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 10а
+7 (495) 988-26-56

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Академии имени Н. Е. Жуковского

ГОтОвится К Печати
четвёРтая КниГа

издательсКОй сеРии
«вО иМя

МиРа на зеМле»
В книгах издательской серии «Во 

имя мира на Земле», выпускаемых Меж-
дународной творческой ассамблеей 
Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции», публикуются работы 
авторов из профессиональных союзов 
и творческих объединений, а также ла-
уреатов и призёров Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле» в но-
минациях: журналистика, докумен-
тальная и мемуарная проза, поэзия, 
живопись, графика, прикладное твор-
чество, фотография и детский рисунок. 
Возраст участников не ограничен.

VII Международный интернет-кон-
курс «Во имя мира на Земле» продолжа-
ется, желающие принять в нём уча-
стие могут присылать свои работы 
на e-mail: intconcurs@gmail.com. По ре-
зультатам конкурса лучшие из них бу-
дут опубликованы в очередном выпуске 
книги. Приглашаем к сотрудничеству 
авторов, которым близки наши тради-
ционные темы: память, благодарность 
за мир, его красота, любовь к своей Ро-
дине, созидание и творчество.  Положе-
ние о конкурсе опубликовано на сайте 
www.mirkonkurs.ru

А
РТ

-Т
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РИ
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РИ
Я

Авторские
фото-проекты

Оксаны и
Александра
Алалыкиных

Портретная, семейная,
свадебная фотосессии,

постановочные
фото-проекты

+7 (926) 727-02-87
+7 (926) 850-90-60

 vk.com/artportretru
www.studiomm.ru
#арттерриторияру



+7 (499) 343-37-57 e-mail: intconcurs@gmail.com 
www.facebook.com/mirkonkurs www.mirkonkurs.ru

Выставки живописных
работ и фотографии
в России и за рубежом

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»


