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Этот номер журнала подводит
итоги уходящего 2017 года, который
был наполнен яркими и интересными событиями, многочисленными
тематическими выставками и творческими встречами, проведёнными
в России и во Франции. За год расширились границы сотрудничества
с нашими соотечественниками,
живущими за рубежом: в Германии, Болгарии и Узбекистане. Пополнилась и творческая география
проекта — к нам присоединились
авторы, проживающие в Израиле,
Таиланде, Кувейте и Люксембурге.
МТА БФ «Славянские традиции» и Международный проект
«Во имя мира на Земле» обрели новых партнёров и спонсоров:
продюсерский центр «Изумрудный город» и его руководитель Янко
Кирков (Болгария); президент Ассоциации Франко-русский культурный альянс Оксана Гулле (г. Страсбург, Франция); Московская
областная благотворительная организация «Союз пенсионеров
Подмосковья» и председатель её правления Ольга Маркова.
Волонтёрским проектом «Агентство ANNA-News» был отснят
цикл телевизионных интернет-передач «Во имя мира на Земле»,
в которых тележурналистка Надежда Баранова провела ряд бесед
с создателями и авторами издательской программы, победителями
конкурса и участниками выставок проекта. Цикл будет продолжен
и в следующем году.
Получена поддержка от Международного танцевального совета при ЮНЕСКО «Membre du Conseil International de la Danse CID»,
где мне был присвоен официальный статус представителя от России. Намечен план совместных выставок на 2018 год: «Танцы народов мира» на Кавказе в апреле и цикл выставок «Балет, балет...»,
посвящённый объявленному в России Году балета.
Сайт «Во имя Мира на Земле» получил свидетельство сетевого издания СМИ: ЭЛ № ФС 77–70819. Изменилась структура сайта
mirkonkurs.ru, где теперь можно познакомиться со всеми электронными версиями печатных изданий и проводимыми Благотворительным фондом «Славянские традиции» мероприятиями. Уже готовится его перенос на новую платформу, где сайт начнёт работать
на русском, английском, французском и немецком языках.
Самое плодотворное сотрудничество фонда в 2017 году происходило с ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» и лично с заместителем директора Людмилой Петровной Лапуновой. В музее было
проведено семь тематических художественных выставок и ряд
концертных программ, посвящённых празднованию 870-летия Москвы и презентациям 5 и 6 выпусков книг-альбомов «Во имя мира
на Земле». 2018 год мы начинаем с выставки «Я, конечно, вернусь...», приуроченной к 80-летнему юбилею всенародно любимого
артиста и поэта В.С. Высоцкого.
Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в мероприятиях и
проектах МТА БФ «Славянские традиции», всех, кто содействует
нашим творческим инициативам, всем, кто оказывает любую поддержку, и пожелать успехов и новых свершений в наступающем
2018 году!
Ольга Мочалина, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»,
член Cоюза журналистов России

в номере:
ЛЮБОВЬ+ВЕРНОСТЬ=
СЕМЬЯ ................................................. 3
ВЕРНИСАЖ МТА
В МЕРИДИАНЕ ................................. 5
О РОССИИ И МОСКВЕ ................... 8
ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ............ 10
Юлия Лозовая-Бенетти
ИСКУССТВО
ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ ................ 13
Регина Беломытцева-Dahan
МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ ................... 14
Людмила Менаже
СЕДЬМОЙ ФОРУМ
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ВО ФРАНЦИИ .................................... 16
Ольга Мочалина
МИР ТАНЦА ....................................... 17

Николай Смирнов
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ ................... 18
МТА ...................................................... 21
ПРЕССА И СМИ О НАС .................. 22
МИР ВОКРУГ НАС .......................... 23
Учредитель Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда
«Славянские традиции»: Ольга Мочалина.
Главный редактор: Инга Кондратьева.
Выпускающий редактор: Татьяна Гусева.

На обложке: Художник Таша Ункель, «Жар-птица» 2017, холст, масло, 60х49 (частная коллекция Л. Соренсен, Дания)

Любовь+Верность=
Семья
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»

3-30.07.2017

Участники выставки: Анкудович Яна, Бабицина Татьяна, Богданова Мария, Буяновская
Наталья, Быковская Марина, Генкина Нэлла,
Горностаева Елена, Даль (Бирюкова) Лиля, Дурнева Татьяна, Идрисова Вероника, Кондратьева
Инга, Левченко Нина, Лемницкая (Дробенюк)
Наталья, Монастырская Наталья, Москвитина
Елена, Пермякова Ирина, Рябова Елена, Свиридова (Ляшенко) Елена, Скоробогатова Татьяна,
Стеценко Ксения, Суятина Василиса, Тикарадзе
Елена, Третьякова Юля, Ункель Таша.

Семья – это самое важное для человека.
В Российской Федерации с 8 июля 2008 года
отмечается праздник – День любви, семьи и
верности, который приурочен ко дню памяти
святых Петра и Февронии (25 июня по старому
стилю). Это событие стало ещё одним добрым
поводом для представителей всех поколений
собраться вместе в эти летние дни.
Выставка живописи, фотографии, прикладного искусства и детского рисунка «Любовь+Верность=Семья» прошла с 3 по 31 июля
2017 года в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» в Москве и продолжила творческий диалог
поколений, который вот уже восьмой год организует и поддерживает Международная творческая ассамблея Благотворительного фонда
«Славянские традиции» на многочисленных
творческих площадках в России и за рубежом.
В экспозиции выставки были представлены картины из выставочной коллекции Благотворительного фонда «Славянские традиции»,
работы профессиональных художников, мастеров прикладного искусства и победителей
Международного конкурса «Во имя мира на
Земле». Все они воспевают общечеловеческие
традиционные семейные ценности, связь поколений, говорят о душевной теплоте, взаимной
поддержке и любви.
Эти же темы прослеживались и в музыкально-поэтических выступлениях заслуженного работника культуры Анатолия Сидорова, руководителя литературного объединения
«Лира» из г. Ногинска Елены Ковалёвой,
Ирины и Никиты Попыховых, Светланы
Аникиной и постоянного активного участника
многих мероприятий проекта — ветерана Киностудии детских и юношеских фильмов им.
М. Горького Владимира Комарова.
Выступление
заслуженного
работника
культуры
Анатолия
Сидорова
(г. Ногинск)

Ольга Ивановна
Мочалина
среди гостей
выставеки

3

Фото: Раиль Кадыров

Участники выставки «Любовь+Верность=Семья»
1. Елена Рябова
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2
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2. Таша Ункель,
член МТА
3. Светлана Аникина,
руководитель
литературного
объединения «Лира»
(г. Ногинск)

4. Елена
Ковалёва
5. Ирэн Усова
и Елена
Горностаева
6. Марина
Быковская
(г. Коломна)

7. Ольга
Мочалина
и Елена
Москвина
8. Никита и Ирина
Попыховы
9. Ольга Мочалина
и Людмила
Лапунова
10. Ксения Стеценко
11. Давид
Хевсуриани
12. Вероника
Идрисова,
Ольга Мочалина
и Наталья
Буяновская

13. Ольга
Мочалина
и Елена
Тикарадзе
14. Ирэн Усова
и Татьяна
Дурнева
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Вернисаж МТА в Меридиане
Народная артистка
России Лариса Лужина

19.06-03.09.2017

Участники экспозиции в фойе малого зала:
Баушева Мария, Богатов Евгений, Гаврилова
Ирина, Горностаева Елена, Зимина Марина, Колгашкина Вера, Кузнецова Виктория, Орлов Николай, Панина Ольга, Преображенская Виктория,
Рогожникова Мария, Смирнова Наталья, Сучкова
Наталья, Тартаковская Ника, Шумская Ирина.
Участники выставки в зимнем саду:
Алалыкины Александр и Оксана, Аксёнова Надежда, Бабицина Татьяна, Белановы Анастасия
и Сергей, Беломытцева Регина, Буяновская Наталья, Быкова Мария, Вафа Мехди Ибрагими, Генкина Нэлла, Дурнева Татьяна, Дыминский Виктор,
Железнякова Светлана, Идрисова Вероника, Козак Юрий, Костин Александр, Лемницкая (Дробенюк) Наталья, Ломакина Светлана, Менаже
Людмила, Пехирева Елизавета, Прохорова Александра, Свиридова (Ляшенко) Елена, Стеценко
Ксения, Ункель Таша, Хольм Ксанна.

ЦКИ «Меридиан» — это самый масштабный социально ориентированный центр культуры и искусства на Юго-Западе Москвы, современная творческая площадка, созданная
специально для активных и творческих горожан всех возрастов. Они приходят сюда для занятий танцами, музыкой, вокалом, рукоделием,
спортом, принять участие в городских праздниках, посмотреть театральные премьеры, выступление звёзд отечественной и зарубежной
эстрады, просто отдохнуть всей семьёй...
Более двух месяцев посетителей ЦКИ
«Меридиан» встречала художественная экспозиция участников Международного проекта
«Во имя мира на Земле», организованная МТА
БФ «Славянские традиции». Авторы представленных работ — художники различных поколений и направлений в искусстве. Творческая
встреча участников выставки «Вернисаж МТА
в Меридиане», других проектов МТА и многочисленных гостей состоялась 2 сентября
2017 года. В торжественной обстановке Ольга Ивановна Мочалина вручила сертификаты участникам выставки, награды конкурсной
программы проекта, а первым членам Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции» —
членские номерные карты и фрачные значки.
Этому событию была посвящена большая
концертная программа в постановке Людмилы
Ширшиковой, которую провели поэт Игорь
Мухин, учащаяся ГБОУ «Школа № 1282» Екатерина Бородина и студент Российской таможенной академии Андрей Моисеев.
Почётным гостем творческой встречи
стала народная артистка России Лариса Анатольевна Лужина. Её беседа в кулуарах мероприятия с редактором издательской программы
проекта Ингой Кондратьевой переросла в
рассказ-воспоминание о жизненном и творческом пути, результатом которого стал материал
«Жизнь по вертикали», опубликованный позже
в шестой книге-альбоме «Во имя мира на Зем-

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Член ТСХ России
Ника Тартаковская
«Победитель» 2014,
искусственный
холст, акрил,
контур, лак акрилстирольный, 70×90

Участники творческих встреч «Вернисаж МТА в Меридиане»
1. Ведущие концерта:
Игорь Мухин,
Андрей Моисеев,
Екатерина Бородина

1

2

2. Семья Ворониных
и Ольга Мочалина
(в центре)

3

Фото: Екатерина Рябинина

3. Члены МТА
Ирина Попыхова и
Инга Кондратьева

4

4. Cцены из спектакля
«Любовь по-прежнему
правит миром», в ролях:
Олег Лебедев-Бовольский,
Маргарита Монисова,
народный артист России
Алексей Шейнин

ле». Ознакомиться со всеми pdf-версиями печатных изданий проекта и со списком членов
МТА можно на сайте mirkonkurs.ru
В этот вечер со сцены прозвучало приветствие собравшимся от ветерана атомной энергетики Любови Сергеевой (Тверская область,
г. Удомля). Семья Ворониных (г. Рязань) приняла участие в мини-спектакле о девочке-художнице, сыграв по сути самих себя, потому
что Лера Воронина является автором Международного проекта «Во имя мира на Земле»
уже много лет, в чём несомненная заслуга её
родителей и преподавателей. Перед зрителями выступили танцевальные коллективы
из ДК «Нагорный», оперная певица Татьяна
Тронза-Вселикая, чтецы Сергей Шкарпета
(г. Воронеж), Анна Яковлева (Челябинская
область, г. Снежинск) и трёхлетний Никита
Попыхов (г. Старая Купавна).
В завершение вечера зрители увидели
сцены из музыкального спектакля «Любовь
по-прежнему правит миром» по роману Л.Н.
Толстого «Анна Каренина» с участием народного артиста России Алексея Шейнина,
заслуженного артиста РФ Сергея Клановского, Екатерины Хмелевской, Татьяны Косач
и Олега Лебедева-Бовольского в постановке
Маргариты Монисовой, где она же исполнила
главную роль.

Гости и участники
концерта
в ЦКИ «Меридиан»
2 сентября 2017 года
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Участники творческих встреч «Вернисаж МТА в Меридиане»
1

2

1. Наталья Лемницкая
(Дробенюк)

3

2. Валентина Лукина
и Ольга Мочалина
(в центре) среди
участников ансамбля
«Радуга» ДК «Нагорный»
3. Наталья Буяновская

4

5

6

4. Юрий Козак

7

5. Ксения Стеценко
6. Исполнители бальных
танцев — солисты
ДК «Нагорный»
7. Член Союза
художников СССР
Виктор Дыминский

8

9

10

8. Валентина Лукина

11

9. Никита Попыхов
10. Марина Быковская
11. Елена Ковалёва

12

13

12. Сергей Шкарпета,

14

13. Участники детского
танцевального коллектива
ДК «Нагорный»
14. Александр Костин

15

16

17

15. Татьяна Дурнева

18

16. Лидия СоколоваСербская и Игорь Мухин
17. Ника Тартаковская,
Ольга Мочалина и
Таша Ункель
18. Певица Татьяна
Тронза-Вселикая
Фото: Оксана Алалыкина и Екатерина Рябинина

Благотворительного фонда «Славянские традиции»

7

О России и Москве

Выставка и концерт, посвящённые 870-летию Москвы
4-30.10.2017

Благотворительный фонд «Славянские
традиции» и участники Международного проекта «Во имя мира на Земле» приняли активное участие в праздновании юбилейного Дня
рождения любимого города. В стенах ГКЦМ
«Дом Высоцкого на Таганке» с 4 по 30 сентября
проходила художественная выставка «О России
и Москве», посвящённая столице. А 9 сентября
в концертно-театральном зале музея участникам проекта и гостям Москвы была показана
обширная концертная программа, ведущими
которой стали Марина Мочалина и Алексей Барзенков. Сертификаты участникам вы-

Участники выставки: Бабицина Татьяна, Барихина Александра, Быковская Марина, Генкина
Нэлла, Даргис (Нечаева-Покачалова) Регина,
Дыминский Виктор, Козак Юрий, Кузнецова Виктория, Ле Жанна, Ломакина Светлана, Лубенко
Александр, Прохорова Александра, Репина Ольга, Татевосян Лусине.

ставки вручила заместитель директора ГКЦМ
«Дом Высоцкого на Таганке» Людмила Лапунова. В концерте приняли участие: Владимир
Комаров, Никита Попыхов, Татьяна Тронза-Вселикая, Георгий Лысенко, Анастасия
Ястребова, Егор Коровкин и Екатерина Масловская, ансамбль «Радуга» ДК «Нагорный».
Постановщик Людмила Ширшикова.
Во втором отделении были показан спектакль на музыку Сергея Слонимского «Ахматова. Портрет без ретуши». В ролях: Ольга Шевченкова и Светлана Азен (сопрано).

Художник Ольга Репина
«Москва. 2017. Шаг в истории» 2017, холст, масло, 35×50
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Участники творческой встречи «О России и Москве» 09.09.2017
1

2

1. Ирина Дёмина
и Ольга Мочалина

3

2. Егор Коровкин и
Екатерина Масловская,
воспитанники
спортивно-танцевального
клуба «Счастливый»
3. Георгий Лысенко

4

5

4. Певица Татьяна
Тронза-Вселикая

6

5. Солистка ансамбля
«Мастерская танцев»
6. Алексей Барзенков,
Марина Мочалина,
Никита Попыхов

7

7. Ансамбль «Радуга»
ДК «Нагорный»

8

8. Юрий Козак,
Инга Кондратьева,
Ольга Мочалина,
Ирина Дёмина,
Марина Мочалина,
Алексей Барзенков

9. Участники концерта
на сцене ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»

Фото: Екатерина Рябинина

9
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Зимний калейдоскоп
Художественная выставка и творческая встреча
в КГЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»
01.12.2017 — 10.01.2018

Участники выставки: Абрамова Оксана, Александрова Людмила, Бакунина Анастасия, Богданова Мария, Буяновская Наталья, Быковская
Марина, Дурнева Татьяна, Дятлова Виталия,
Зимина Марина, Коледина Людмила, Ле Жанна, Лемницкая (Дробенюк) Наталья, Морева
Кристина, Наполова Наталья, Папикян Лиля,
Преображенская Виктория, Попыхов Никита,
Прохорова Александра, Рябова Елена, Смирнова Наталья, Татевосян Лусинэ, Харланова Анастасия, Чапковская Валентина.
Никита,
Иван и Ирина
Попыховы
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Международная творческая ассамблея
Благотворительного фонда «Славянские традиции» 6 декабря провела заключительную
творческую встречу 2017 года в г. Москве, подводящую определённые итоги. Этот год ознаменовался тесными творческими контактами
МТА БФ «Славянские традиции» с администрацией ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке»,
где проходил целый ряд художественных выставок и творческих вечеров. Не удивительно,
что и предновогодний творческий диалог поколений состоялся именно там.
В гостеприимном театрально-концертном зале прошло награждение участников
и победителей Международного конкурса «Во
имя мира на Земле». Заместитель директора ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» Людмила Петровна Лапунова вручила от музея
сертификаты участникам выставки «Зимний
калейдоскоп», презентация которой также состоялось на этом торжественном мероприятии.
Живописные полотна и детские работы призваны встречать посетителей музея в фойе второго
этажа и создавать праздничную зимнюю атмосферу как в предновогодние недели, так и в дни
зимних каникул.
Президент БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина вручила сертификаты участникам
французских выставок «Мир танца» и «Мир глазами детей», прошедших в октябре 2017 года.
Авторы шестой книги-альбома «Во имя мира
на Земле» получили свои подарочные экземпляры. Концертную программу, режиссёром которой
стала Людмила Ширшикова, украсили своими выступлениями: автор-исполнитель Михаил
Машко, оперная певица Татьяна Тронза-Вселикая, хореографический коллектив «Мастерская танца» под руководством Анны Ардинадзе,
юный чтец Никита Попыхов и Заслуженный
артист России, ветеран Краснознамённого ансамбля им. Александрова Анатолий Сидоров.
Ведущими концерта стали Марина Мочалина
(Россия) и Янко Кирков (Болгария).
В зале в этот вечер встретелись дети, молодёжь, представители творческой интеллигенции, а также особые гости — члены Совета
ветеранов Центрального аппарата Сухопутных
войск во главе с его председателем генерал-лейтенантом Сергеем Ивановичем Антоновым,
старший лейтенант Дмитрий Бородулин из десантной дивизии (г. Наро-Фоминск), президент
БФ «Полноценная жизнь» Шамиль Бахтеев.

Вестник Международной творческой ассамблеи

Участники творческой встречи «Зимний калейдоскоп» 06.12.2017
1

2

1. Ирина Дёмина
и Ольга Мочалина

3

2. Ксанна Хольм
3. Сёстры
Дарья и Анна
Кузьмины

4

5

4 Михаил Машко,
Татьяна Тронза-Вселикая,
Янко Кирков

6

5. Инга Кондратьева
6. Елена Рябова

8

7. Елена Ковалёва

9

8. Нина Левченко
9. Кристина Морева

Фото: Александр Алалыкин
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Участники творческой встречи «Зимний калейдоскоп» 06.12.2017
1. Ника Тартаковская
и Ольга Мочалина

1

2

3

2. Генерал-лейтенант
Сергей Иванович
Антонов
3. Дмитрий Бородулин
и Ольга Мочалина

4. Наталья Лемницкая
(Дробенюк)

4

5

6

7

5. Анастасия Харланова
6. Виталия Дятлова
7. Любовь Колосова

8. Ольга Николаевна
Даниелян — руководитель
музея боевой славы

8

9

10

9. Оксана Абрамова
и Елена Трофимова
10. Ксения Стеценко
и её ученицы:
Василиса Шестопалова
и Софья Ахмедзянова

Фото: Александр Алалыкин

Награждение
участников
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
и праздничный
концерт
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Искусство за мир
Фото: Регина Беломытцева

во всём мире

В преддверии Года балета, объявленного
в России, официальный представитель Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции»
во Франции Регина Беломытцева 28 сентября
2017 года во Дворце ЮНЕСКО провела фотосъёмку встречи под лозунгом «Искусство
за мир во всём мире». Встречу организовали:
Парижская секция Международного танцевального совета при ЮНЕСКО, её президент
командор Легиона искусств графиня Француаз де Кулэнкур и франко-русская ассоциация
по культуре «Глория дель Арте».
Графиня Француаз де Кулэнкур, ученица
выдающейся русской балерины XX века Ольги Преображенской, поделилась гаммой незабываемых впечатлений о XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов,
проходившем в Москве. Она побывала на нём
в качестве почётного представителя Франции
и с восхищением рассказала о своей встрече
с мэтрами русского балета Сергеем Усановым
и Юрием Григоровичем на X Генеральной юбилейной ассамблее Международной федерации
балета, проходившей под эгидой ЮНЕСКО.
Там же произошло награждение Натальи
Казбулатовны Гасташевой, которая всю свою
жизнь посвятила благороднейшему из искусств — музыке. Народная артистка России
в 2005 году получила золотую медаль Международного Артийского комитета и звание Человек-Легенда. Международный танцевальный
совет вручил ей серебряную медаль за особый
вклад в развитие культуры народов Северного Кавказа. Народна артистка России Наталия
Гасташева подарила миру образ поэтической,
вольнолюбивой и прекрасной черкешенки, несущий людям радость и любовь к искусству.
Мадам Гасташева со своим легендарным ко-

лоратурным сопрано посетила более 50 стран
мира, и везде зрители восхищались её голосом,
которому подвластны сложные произведения
классики и трогательные романсы, пленительные народные песни и сложнейшие произведения современных авторов.
На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости: ректор Парижской русской консерватории им. Рахманинова, председатель президиума Международного совета
российских соотечественников граф П. Шереметьев с графиней Х. Шереметьевой.
В этот вечер в зале прозвучали песни
на норвежском, французском, кабардинском
и русском языках, а также были представлены
вниманию зрителей русские народные, испанские и бальные танцы.
По официальному приглашению президента Северо-Кавказской секции Международного танцевального совета при ЮНЕСКО
Н.К. Гасташевой и ректора СКГИИ А.И. Рахаева 29 апреля 2018 г. Ольга Ивановна Мочалина, член Международного танцевального
совета при ЮНЕСКО, примет участие в Международном дне танца в г. Нальчике (Россия,
Кабардино-Балкарская Республика) с выставкой «Танцы народов мира». Выставка пройдёт
с 25 по 30 апреля 2018 года, в ней примут участие работы авторов Международного проекта
«Во имя мира на Земле» и членов Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции».
Юлия Лозовая-Бенетти, вице-президент
Кавказской секции Международного
танцевального совета при ЮНЕСКО,
президент франко-русской
ассоциации по культуре «Глория дель Арте»

Благотворительного фонда «Славянские традиции»

13

Мир глазами детей
Четвёртая выставка. Франция. Этрепаньи.
15.10.2017
15 октября 2017 года во французском городе Этрепаньи состоялась презентация IV
выставки «Мир глазами детей», в ней приняли
участие юные художники из России, Америки
и Чехии. Открылась выставка приветственным
словом президента Благотворительного фонда
«Славянские традиции» Ольги Мочалиной
(Россия). Гостями стали как семьи русскоязычного сообщества Франции из разных стран
бывшего Советского Союза: России, Украины,
Белоруссии и Казахстана, так и представители
различных общественных организаций и ассоциаций Франции, корреспонденты местных
газет, департаментов и любители славянской
культуры. Ведь Франция всегда была и остаётся страной, которая живо интересуется и уважает культуру, историю и искусство.
Особый интерес у зрителей вызвал широкий диапазон материалов и техник, владение
которыми так ярко продемонстрировали юные
авторы: масло, гуашь, акварель, тушь, карандаш, различные смешанные техники.

В тот же день прошла встреча «Творческий диалог поколений», на которой культура
разных стран была представлена экспозицией
живописи и акварели российских и французских художников Международного проекта
«Во имя мира на Земле»: Людмилы Менаже, Valérie Bezard, Martine Langler, Алексея
Буртасенкова, Татьяны Лихвинцевой, Виктора Дыминского и Натальи Лемницкой.
Регина Беломытцева-Dahan, куратор
выставки, официальный представитель
МТА БФ «Славянские традиции» во Франции

Фото: Регина Беломытцева

Участники выставки:
Булгакова Анна. 10 лет, г. Москва»;
Барыкина Анастасия, 13 лет, г. Москва;
Воронина Валерия, 8 лет, г. Рязань;
Воронина Дарья, 8 лет, г. Москва;
Воронина Мария, 10 лет, г. Москва;

Гриппа Ксения, 12 лет, г. Москва;
Дятлова Виктория, 14 лет, г. Москва;
Жигарис Виктория, 9 лет, г. Новосибирск;
Заславская Софья, 3 года, г. Прага (Чехия);
Кочетова Лиза, 9 лет, г. Новосибирск;
Морева Кристина, 10 лет, г. Москва;
Мутовкина Виолетта, 10 лет и
Мутовкин Марк, 7 лет, город Maple Grove.
USA Америка;
Новикова Анна, 9 лет, г. Новосибирск;
Папикян Лилия, 14 лет, г. Москва;
Переверзева Злата, г. Новосбирск;
Платонова Полина, 13 лет, г. Москва;
Показаева Юля, 7 лет, г. Новосибирск;
Попыхов Никита, 3 года, г. Старая Купавна;
Тасенкова Эвелина, 9 лет, г. Москва;
Терёхина Александра, 13 лет, г. Москва;
Харланова Анастасия, 9 лет, г. Кемерово.
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Никита Попыхов
(г. Старая Купавна)
«Краски природы»

Кристина Морева
(г. Москва)
«Таинственная ночь»

Валерия Воронина
(г. Рязань)
«Гулливер»

Анастасия Харланова
(г. Кемерово)
«Натюрморт»

Виталия Дятлова
(г. Москва)
«Пруд»

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Седьмой Форум российских
соотечественников во Франции
24-25.11.2017
Художник
Людмила Менаже
«Чтобы свеча
не погасла...»
2016, акрил
на дереве, 40х50

Участники Седьмого
Форума российских
соотечественников
в посольстве
России во Франции.
Париж, ноябрь 2017 г.

24 и 25 ноября 2017 г. в посольстве России в Париже состоялся Седьмой Форум
российских соотечественников во Франции,
в котором приняли участие представители
русскоязычных ассоциаций и различных организаций Франции. С приветствием к его участникам обратился Алексей Юрьевич Мешков,
новый посол России во Франции и Монако.
Большой честью стала для меня возможность
вручить ему мою картину «Чтобы свеча не погасла...» (работа опубликована в пятой книге-альбоме «Во имя мира на Земле», стр. 38).
На этой картине символично показана
связь и преемственность поколений: руки
взрослого человека передают белую хрупкую
зажжённую свечу в руки ребёнка, это образ
идеи о сохранения планеты Земля, её чистоты, о передаче её в надежные руки... В композиции присутствует также один из символов
России — цветок ромашка.

На Форуме были затронуты очень важные для русской эммиграции темы, активно
работали не только молодёжная секция, но и
секция пожилых людей, и конечно же секция
русского языка. Также во время заседаний комиссий обсуждались и были раскрыты многие
актуальные вопросы по сохранению культурного наследия, по правам соотечественников
во Франции и т. п. Мне было предложено выступить и представить как своё творчество,
так и Международный проект «Во имя мира
на Земле», участником которого я являюсь уже
не первый год. Во время заседания Комиссии
по правам женщин, детей и семьи от проекта
была представлена передвижная выставка детского рисунка «Мир глазами детей» и выставка
живописи «Мир танца», на которой экспонировалась моя работа «Кармен Майи Плисецкой»,
посвящённая великой русской балерине. Эта
экспозиция тоже становится предвижной, удачно начав свой путь в Пуасси. Регина Беломытцева-Dahan, как официальный представитель
Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции»,
планирует представить её в нескольких городах Франции в течение 2018 года в связи с тем,
что в России этот год будет посвящён русскому балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818–1910).
В проекте и демонстрация выставки «Мир танца» в здании ЮНЕСКО в Париже.
В этом году я в первый раз участвовала
в работе Форума соотечественников, который
прошёл в дружеской атмосфере и от которого
у меня осталось много приятных впечатлений.
В том числе я убедилась воочию, что далеко
не одинока в своих взглядах по многим вопросам культуры и творчества, лично познакомившись и конструктивно пообщавшись с представителями многочисленных ассоциаций и
объединений. Наглядно убедившись во взаимовыручке и помощи различного характера,
теперь я с уверенностью могу сказать, что разрешение широкого круга вопросов, в том числе по части продвижения русской культуры
и искусства во Франции, вполне достижимо
благодаря активной социальной жизни соотечественников, объединённых деятельностью
ассоциаций.
Людмила Менаже (Liudmila Ménager),
художник, Франция,
регион Бретань, г. Монтрёй-су-Перуз
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Мир танца
Выставка в фойе театра Hotel de Ville, Франция, Пуасси
Художник
Регина Даргис
(Нечаева-Покачалова)
«Майя»
бумага, гризайль

14-15.10.2017

Художник
Татьяна Александрова
«М. Плисецкая в образе
Одетты» холст, масло
Фото: Регина Беломытцева
и Екатерина Рябинина

Одной из самых ярких страниц моего осеннего визита
во Францию стала организованная МТА БФ «Славянские традиции» выставка живописи «Мир танца» участников Международного проекта «Во имя мира на Земле». Экспозиция
была приурочена к грандиозному событию — 14 и 15 октября
2017 года ассоциация «Лингварик» при поддержке агентства
Open Art представляла французской публике гала-концерт «Кармен-сюита» с участием звёзд российского балета: Оксаны Бондаревой, Виталия Биктимирова, Ивана Тараканова и др.
Франко-русская ассоциация «Лингварик» объединяет людей, увлечённых изучением языков и иностранных культур,
независимо от их возраста и происхождения. Основной целью
ассоциации является разработка языковых и культурных проектов, а также развитие обмена между общественными структурами Франции и России в области культуры и спорта.
В фойе театре города Пуасси Hôtel de Ville наша выставка
вызвала большой интерес многочисленной публики, пришедшей насладиться искусством и отдать дань памяти великой балерине Майе Плисецкой. Живописные работы гармонично дополняли творческую атмосферу этих двух волшебных вечеров,
а зрители были настолько впечатлены, что многие фотографировали понравившиеся картины на память.
С экспозицией ознакомился Вице-президент парижской
секции Международного совета по танцам (CID) при ЮНЕСКО
доктор Константан Контожианнис.

Художник
Варвара Саливан
«Майя Плисецкая»
бумага, акварель

Ольга Мочалина
с директором ассоциации
«Лингварик»
Ларисой Гийме

Ольга Мочалина, президент БФ «Славянские традиции»,
основатель МТА, член Союза журналистов России
Участники выставки: Абрамова Оксана, Александрова Татьяна, Архипова Лена, Быковская Марина, Даргис (Нечаева-Покачалова) Регина, Дыминский Виктор, Идрисова Вероника, Козак
Юрий, Колгашева Вера, Лемницкая (Дробенюк) Наталья, Лихвинцева Татьяна, Михайлов Вячеслав, Прохорова Александра, Репина Ольга, Саливан Варвара, Стеценко Ксения, Сучкова Юлия,
Хаткевич Каролина, Ункель Таша, Хольм Ксанна, Шумская Ирина.
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От сердца к сердцу
15.12.2017

Обладатель Гран-при
VIII международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»
Галина Брюквина
и президент БФ
«Славянские традиции»
Ольга Мочалина

Сколько у книги авторов? Что за вопрос, скажет знающий читатель. Как правило,
один. А если сборник стихов или рассказов,
то пять-десять... Бывает больше? Бывает!
В шестой книге «Во имя мира на Земле»
представлены работы (не поверите!) 130 авторов. И, как уже повелось, достойно заявила
о себе Удомля. Город, в котором этот уникальный международный проект прописался всерьёз и надолго.
Если презентации первых изданий проходили в уютном, но довольно тесном актовом зале Центральной районной библиотеки,
затем в выставочном и синем залах Центра
общественной информации КАЭС, то знакомство с шестой книгой «Во имя мира на земле»
прошло в самом большом зрительном зале города — театрально-концертном ЦОИ КАЭС.
И тому есть свои причины. Презентация проходила накануне одного из самых главных
для Удомли праздников — Дня энергетика.
В этом году очень важный юбилей — 25-летие
концерна «Росэнергоатом», в состав которого
входит и Калининская АЭС. Этому событию
посвящена целая глава новой книги.
В тот вечер было много необычного
на сцене. Взять хотя бы ведущих. Если режиссёра городского Центра досуга «Орфей» Людмилу Касякину знает практически весь округ,
то Янко Киркова, генерального директора
продюссерского центра «Изумрудный город»
из Болгарии, мы увидели в Удомле впервые.
Он прекрасно владеет (с небольшим акцентом)
русским языком, и ведущим с первых минут
удалось установить тесный контакт с залом.
Всех участников тепло приветствовала руководитель Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского
округа Ольга Баширова.
— В Удомле живут замечательные, талантливые люди, — сказала она. — У нас много достижений в различных видах творчества.
Жители города и округа любят свой неповторимый край голубых озёр и посвящают ему стихи,
песни, рассказы, картины, фотоснимки. И прекрасно, что лучшие работы наших мастеров
мы видим на страницах теперь уже многотомной эпопеи «Во имя мира на Земле». Желаю всем
новых успехов в таком благородном деле!
Идейный вдохновитель издания — Ольга
Мочалина. Член Союза журналистов России, основатель Международной творческой ассамблеи,
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президент благотворительного фонда «Славянские традиции». По её признанию, она приезжает в Удомлю, как к себе домой. И в этом нет ничего удивительного. У неё здесь множество друзей,
и встрече с ними она всегда рада.
— Удивительный город, — отзывается

Ольга Ивановна о нашей Удомле. — Добрые,
открытые люди. Своё творчество, искреннее,
идущее от сердца, они посвящают родной земле.
По традиции первая глава книги «Память народная» посвящена событиям Великой
Отечественной войны. И открывает её очерк
Галины Брюквиной «Наша память жива».
Он об удивительном человеке — Н.А. Архангельском. Вот всего лишь несколько строк
из очерка: «В каждом городе, селе, деревеньке есть свои герои — люди, о которых говорят с любовью, благодарностью. Они уходят,
а светлая память о них живёт в сердцах земляков, потому что дела их продолжают служить
людям. Таким человеком для жителей Удомли
был и остаётся Николай Арсеньевич Архангельский, участник войны, поэт, краевед...»
Война закончилась более 70 лет назад.
Но не для всех. Каждое лето её дорогами идут
удомельские ребята из поискового отряда «Память». У них благородная миссия — предать
земле останки тех воинов Красной Армии,
что так и остались там, где приняли свой последний бой. О буднях поисковиков, о настоящих патриотах России на страницах издания повествует
командир отряда «Память» Надежда Сидорова.
Неравнодушный итальянец Массимо Эккли. Он теперь знаком многим в нашем округе.
Мы впервые увидели его в канун очередной годовщины Великой Победы в селе Кузьминском
на открытии памятного знака герою итальянского Сопротивления Анатолию Тарасову, уро-
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женцу этих мест. Итальянцы бережно хранят
память о храбрых русских парнях, бежавших
из немецкого плена и отважно сражавшихся
с фашистами. И их имена возвращают из небытия такие неравнодушные люди, как Массимо
Эккли вместе с удомельским краеведом Алексеем Серяковым.
В главе «О дом отеческий!» встречаю знакомую фамилию. Мой давний друг Вячеслав
Крылов, автор одного из лучших своих рас-

сказов — «Волшебная шкатулка» — о любви
к родной природе, о босоногом детстве, о самом древнем увлечении человека — охоте.
Любовь Иннокентьевна Сергеева, ветеран атомной энергетики РФ — член и куратор Международной творческой ассамблеи.
Это официально. Можно сказать и проще.
Именно она своим энтузиазмом и неутолимой
организаторской деятельностью объединила

творческих людей и притянула этот проект
в наш город и «прописала» его здесь, надеемся
надолго. Тверская земля богата талантами.
Но в шестой книге, как впрочем, и в предыдущих, она предстаёт не только организатором, но и творческой личностью. В главе
«25 лет Концерну Росэнергоатом » — своеобразном подарке концерну к юбилею от ветеранов российских АЭС — опубликовано
её интервью с дочерью первого директора
Калининской АЭС Геннадия Александровича Щапова Екатериной. Есть люди, о которых говорят просто и с большим уважением:
человек-легенда. Геннадий Александрович
из их числа. Он уже давно на заслуженном
отдыхе, но, как говорится, держит руку
на пульсе событий. С большой любовью
рассказывает о дедушке в своем школьном
сочинении его внучка, выдержки из которого приведены в интервью: «В каждой семье
есть свой стержень — личность, отмерившая ту высоту, на которую нужно подняться всем остальным. В моей семье таким человеком является мой дедушка — Геннадий
Александрович Щапов».
Украсили книгу картины удомельских художников Татьяны Александровой, Валентины Баяндиной, Людмилы Васильевой,
Виолетты Журавлёвой, Натальи Ковшовой
и Леонида Константинова, члена Союза художников России. Александрова, Васильева
и Ковшова не первый раз принимают участие
в проекте, и их картины выставлялись на выставках в Удомле и Москве, а картина Т.Н.
Александровой «М. Плисецкая в образе Одетты» принимала участие в выставке, посвя-

Командир поискового
отряда «Память»
Надежда Сидорова
и ветеран атомной
энергетики
Любовь Сергеева

Международный
проект «Во имя
мира на Земле»
в Удомле
15 декабря
2017 года
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щённой этой великой балерине и прошедшей
во Франции в октябре 2017 года.
Как всегда, в новой книге достойно
представлены удомельские поэты — члены литературного объединения «Чайка».
Был у них в тот день особый повод и для радости, и для гордости. Руководителю объединения, члену Союза писателей России,
Почётному гражданину Удомельского района Галине Брюквиной был вручён Гран-при
VIII Международного конкурса «Во имя мира
на Земле — 2017». Приз ей вручила Ольга
Мочалина, а самым первым поздравил с такой высокой наградой генеральный директор
ООО «Магистраль» Анатолий Владимиров.
Уже не первый год он оказывает финансовую
помощь литобъединению «Чайка» и проекту
«Во имя мира на Земле», за что заслуживает
самых добрых слов благодарности.
Года два назад я опубликовал в «Удомельской газете» зарисовку о Галине Брюквиной
по случаю её дня рождения. Но сегодня я возьму на себя смелость и предоставлю ей возможность самой рассказать о себе. В шести стихотворных строках:

Что хотели узнать обо мне?
Всё узнать про себя не позволю.
Родилась и живу на земле.
Бога люблю и волю.
И всё? Но ведь это штрихи.
Всё. Остальное — мои стихи.
Мой рассказ о таком прекрасном вечере будет неполным, если я не назову самодеятельных
артистов, что вышли в тот вечер на сцену и порадовали зрителей своим творчеством. Это Сергей Сибирко, Игнат Шишкин, Анастасия Быкова, ансамбль «Лада», театр танца «Эдельвейс».
Стихи удомельских поэтов и отрывки из опубликованных в книге произведений читали
воспитанники театральных студий «Спектр»
и «Жили-были» городского Центра досуга «Орфей» (руководитель Л.И. Касякина).
«До новых встреч!» — такими словами
завершилась презентация шестой книги «Во
имя мира на Земле». И можно быть уверенными в том, что новая встреча состоится.
Николай Смирнов, член Союза
журналистов РФ, почётный работник
культуры и искусства Тверской области

Театрально-концертный зал ЦОИ КАЭС, г. Удомля 15.12.2017
Обладатель Гран-при VIII
Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»
Галина Брюквина
и генеральный директор
ООО «Магистраль»
Анатолий Владимиров
Участницы
праздничного
концерта
На фото (слева направо):
Анатолий Владимиров,
Галина Брюквина,
Пётр Петров,
Ольга Мочалина,
Любовь Сергеева,
Людмила Касякина,
Янко Кирков,
Николай Смирнов
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Члены Международной творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции»
Александр Алалыкин

Руководитель медиа-группы
МТА БФ «Славянские традиции». Профессиональный
фотограф, член Российского
Фото Союза. Художественный руководитель творческого объединения «АРТ-территория». Автор мультимедийных
проектов, фотохудожник, видеограф, дизайнер.

Людмила Ширшикова

Членская карта
МТА № 008

Ольга Репина

Член
Профессионального
союза художников (ПСХ). Автор живописных и поэтических работ, опубликованных
в издательской серии «Во
имя мира на Земле», многократный участник выставок,
организованных МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции».

Членская карта
МТА № 011

Окончила Московский Городской
Педагогический
Институт, Школу акварели
Сергея Андрияки (красный
диплом). Художник. Основные темы произведений: натюрморт, пейзаж, выполненные в технике классической
многослойной акварели.

Членская карта
МТА № 018

Лусинэ Татевосян

Членская карта
МТА № 010

Таша Ункель

Художник, психолог, эзотерик. Работает в стиле декоративно-прикладной живописи,
используя приёмы и технологии мастеров Федоскинской
школы. Каждая её работа
имеет определённый энергетический заряд, помогающий
позитивно смотреть на мир и
достигать желаемого.

Членская карта
МТА № 019

Наталья Буяновская

Ирина Дёмина

В прошлом — профессиональная фигуристка. Лауреат
VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
в номинации «Фотография».
Постоянный автор серийного
издания книги-альбома «Во
имя мира на Земле» (работы
опубликованы в пяти книгах).
Участница фотовыставок.

Режиссёр эстрады и массовых представлений, постановщик концертных программ
Международного проекта «Во
имя мира на Земле» и творческих встреч, организованных МТА. Официальный
представитель МТА БФ «Славянские традиции» в Республике Узбекистан.

Художник-график. В 2017 году
окончила ГИТР имени М.А. Литовчина, факультет мастерства художника мультимедиа.
Работает в традициях, полученных от преподавателей
МГУПа, школы Фаворского:
(М. Г. Крысина, В.В. Кулаков,
С.М. Голицын, А.Ю. Коровин,
Н.А. Котляров, А.В. Савельев).

Членская карта
МТА № 012

Галина Брюквина

Членская карта
МТА № 013

Член Союза писателей России. Руководитель литературного объединения «Чайка»
(Тверская область, г. Удомля). Постоянный автор издательской серии подарочных
книг-альбомов. Обладатель
Гран-при VIII Международного конкурса «Во имя мира на
Земле» 2017 года.
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Членская карта
МТА № 020

пресса и СМИ о нас

В № 67 (декабрь 2017 года) газеты «Третий возраст» (издание Московской областной благотворительной организации
«Союз пенсионеров Подмосковья» pensioner-mo.ru) вышла статья с анонсом выставки «Мир русской сказки», которую МТА БФ
«Славянские традиции» организует во Франции в 2018 году.

Информационное агентство ANNA
NEWS запустило цикл передач «Во имя
мира на Земле», пять из которых зрители
уже смогли увидеть в 2017 году. Телевизионные встречи с Ольгой Мочалиной и беседы
с участниками и организаторами проекта,
неизменной ведущей которых стала журналист Надежда Баранова, будут продолжены
и в наступающем 2018 году.
Выпуск «Проект «Во имя мира на
Земле». Гость: Ольга Мочалина, президент БФ «Славянские традиции», основатель Международной творческой ассамблеи (https://www.youtube.com/watch?v=
jrULO9qIvYw&feature=youtu.be)
Выпуск «Книга «Во имя мира на Земле». Гость: Инга Кондратьева, технический редактор и оформитель всей серии
книг «Во имя мира на Земле» (https://
www.youtube.com/watch?v=CzP1pC7uSL4
&feature=share)
Выпуск «Сохранить связь поколений». Гость: Аркадий Аркадьевич Анташко — заместитель председателя Совета
ветеранов Центрального аппарата Сухопутных войск, полковник запаса (https://
www.youtube.com/watch?v=0OsmQty97Lg
&feature=youtu.be)
Выпуск «Жизнь через объектив».
Гость: Маргарита Иванина, фотограф
ЦДРА, обладатель Гран-при VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле» (https://www.youtube.com/watch?v=S
N6FDCBfsYk&feature=youtu.be)
Выпуск «Через века, через года помните!» Гость: Тимофей Кучинский, ученик
московской гимназии 1409, неоднократный победитель Международного конкурса «Во имя мира на Земле» (https://www.
youtube.com/watch?v=SN6FDCBfsYk&feat
ure=youtu.be)
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Французский журнал «Salut! Ca Va?» неоднократно освещал события, непосредственно связанные с деятельностью БФ
«Славянские традиции». О выставках детского рисунка «Мир
глазами детей» во Франции рассказывает в № 46 (июнь 2017
года) фотограф Регина Беломытцева-Dahan (https://aefra.
files.wordpress.com/2011/10/juin-2017.pdf), а в № 47 (ноябрь
2017 года) журналист Antonina Kholoïmova (https://aefra.files.
wordpress.com/2011/10/novembre-2017.pdf). Материал художницы Людмилы Менаже о Седьмом Форуме российских соотечественников во Франции и представленых на нём проектах МТА
БФ «Славянские традиции» был опубликован в выпуске № 48
(декабрь 2017 года https://aefra.files.wordpress.com/2017/12/
decembre-2017. pdf). Варианты на русском языке двух из этих
статей см. на стр. 14 и 16 данного издания.

Вестник Международной творческой ассамблеи

Фото: Инга Кондратьева

мир вокруг нас
14 ноября 2017 года во дворце ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча официального представителя Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда
«Славянские традиции» Регины Беломытцевой (на фото)

с президентом Парижской секции Международного танцевального совета при ЮНЕСКО (CID), командором Легиона
искусств графиней Француаз де Кулэнкур и президентом
франко-русской ассоциации по культуре «Глория дель Арте»
Юлией Лозовой-Бенетти (на фото). В ходе встречи обсуждались следующие темы: танец без границ, объединение
разных народов мира посредством танца, творческий диалог
культур и традиций, сила искусства за мир во всём мире.

8 сентября в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки 2017
года состоялась презентация новой книги
народной артистки СССР Веры Васильевой
«Золушка с Чистых прудов», вышедшей в издательстве АСТ. Во время автограф-сессии Вере
Кузьминичне была вручена третья книга-альбом «Во имя мира на Земле», где опубликовано интервью с ней Николая Терещука.
Актриса подарила нам свою обворожительную улыбку и написала несколько тёплых
слов: «Неведомому другу из Международного проекта «Во имя мира на Земле». Желаю
нам всем мира и радости жизни. Вера Васильева, 8 сентября, 2017 г.»

Фото: Регина Беломытцева

24 ноября 2017 года послу Российской Федерации во Франции и Княжестве
Монако Алексею Юрьевичу Мешкову во
время проведения Седьмого Форума российских соотечественников во Франции,
проходившего в российском посольстве
в Париже, была вручена подарочная книга-альбом «Во имя мира на Земле» .

анонс
Фото: Регина Беломытцева

В электронных библиотеках
ЛитРес и MYBOOK теперь
доступны для чтения и
скачивания обе части
исторической повести Инги
Кондратьевой «Девятая
квартира в антресолях».

По вопросам участия в конкурсе и мероприятиях Международного проекта «Во имя мира на Земле»
обращайтесь к Мочалиной Ольге Ивановне по тел.: +7 (499) 343- 37-57 или e-mail: intconcurs@gmail.com

www.mirkonkurs.ru
свидетельство о регистрации СМИ: сетевое издание «Во имя мира на Земле» ЭЛ № ФС 77–70819
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Выставки живописных
работ, фотографии
и детского рисунка
в России и за рубежом
Издание серии
подарочных
книг-альбомов
Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»

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

