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Первые три месяца 2018 года прошли 
очень плодотворно. Благотворительный фонд 
«Славянские традиции» открыл новый кален-
дарный год проведением тематических выста-
вок, посвящённых юбилейным датам в России, 
Франции и Болгарии. 

В России совместно с ГКЦМ «Дом Вы-
соцкого на Таганке» к 80-летнему юбилею все-
народно любимого поэта и актера В. Высоцко-
го мы провели выставку «Я, конечно, вернусь», 
которую 24 января посетил глава нашего госу-
дарства Владимир Путин. 

Во Франции в рамках Года русской ли-
тературы в феврале фонд провёл совместно с ассоциацией «Лингварик» 
в г. Пуасси художественную выставку «Мир русской сказки» участников 
Международного проекта и победителей IX Международного конкурса 
«Во имя Мира на Земле» из России, Франции и Германии. В ней приняли 
участие профессиональные художники и фотографы, художник-флорист 
и воспитанники творческих студий Москвы, Нижнего Тагила и Республики 
Татарстан. 

При поддержке Международного совета по танцам (CID) при ЮНЕ-
СКО в галерее официального представителя МТА БФ «Славянские тра-
диции» Регины Беломытцевой в г. Этрепаньи прошла выставка «Балет, 
балет…»

Этот год в России объявлен Годом балета, а Франция отмечает 
200-летний юбилей известного артиста балета и балетмейстера Мариуса 
Петипа. Мы расширили выставку работами художников из Франции и ре-
спублики Татарстан (Российская Федерация) и зимой провели выставку 
в г. Этрепаньи, весной большая часть работ будет выставляться в Посоль-
стве РФ во Франции в Париже, а апреле — в г. Анже. Осенью выставка 
вернётся в Россию и завершит свой годовой круиз в Москве.

10 февраля при участии президента ассоциации «L’Atelier de 
Doudeauville en Vexin» Валери Безар на открытии пятой выставки «Мир 
глазами детей» победителей IX Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле» в кафе La Ré cré des Fé es в г. Маньи-ан-Вексен состоялся ма-
стер-класс для детской аудитории гостей выставки.

13 февраля в Париже прошла встреча с представителями парижской сек-
ции Международного совета по танцам (CID) при Юнеско. В этом году плани-
руется проведение совместных мероприятий в Москве (апрель) и публикация 
статьи о творческом пути балерины и командора Легиона искусств графини 
Француаз де Кулэнкур в VII книге-альбоме «Во имя мира на Земле».

Хотелось бы напомнить, что наш конкурс ежегодно проводится по сети 
Интернет, а его победители в течение года принимают участие в выставках, 
которые БФ «Славянские традиции» проводит в России и за рубежом.

24 февраля в ДШИ им. Шуберта в Москве победителям в номинации 
«Детский рисунок» были вручены дипломы конкурса, а участникам выста-
вок «Мир русской сказки» и «Мир глазами детей» — сертификаты.

Ярким событием моей мартовской поездки стала выставка «Купола 
мира — русское храмовое зодчество», организованная к 140-летию освобо-
ждения Болгарии от Османского ига. Выставка состоялась в «Морском ка-
зино» при содействии Почётного Консула РФ в Бургасе г-на Тонко Фотева 
и Председателя постоянной комиссии по культуре и туризму Муниципаль-
ного совета г. Бургаса г-на Живка Табакова. Ко Дню независимости Болга-
рии планируется ещё одна выставка, которая пройдёт в сентябре 2018 года. 

Мы очень рады партнёрству с Агентством ANNA-News. За последние 
три месяца были созданы 14 передач с организаторами и авторами проекта 
«Во имя мира на Земле». Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться.

Ольга Мочалина, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»,

член Cоюза журналистов России

На обложке: Художник Татьяна Лихвинцева, «Храм» 2017, холст, масло, 60х40

в номере:

Учредитель Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда

«Славянские традиции»: Ольга Мочалина.
Главный редактор: Татьяна Гусева.
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80-летний юбилей
В.С. Высоцкого

15-31.01.2018

Участники выставки: Буртасенков Алексей, Ре-
пина Ольга, Дурнева Татьяна, Лемницкая (Дро-
бенюк) Наталья, Быковская Марина, Третьяков 
Валентин, Михайлов Вячеслав, Макарова Ири-
на, Глухарёв Алексей, Вишнякова Елена, Зимина 
Татьяна, Идрисова Вероника, Любашин Влади-
мир, Наполова Наталья, Чапковская Валентина.

С 15 по 31 января 2018 года в ГКЦМ «Дом 
Высоцкого на Таганке» прошла выставка «Я, 
конечно, вернусь», посвящённая 80-летнему 
юбилею Владимира Семёновича Высоцкого. 
Это восьмая совместная выставка Дома Высоц-
кого и Благотворительного фонда «Славянские 
традиции». 

В декабре 2017 года в концертном зале 
нашего музея состоялась презентация VI 
книги-альбома «Во имя мира на Земле», 
где мне удалось рассказать об истории созда-
ния музея, Анатолий Целлер, знавший поэта, 
посвятил ему свои стихи, а Аида Ханемайер 
(Лисенкова) представила на суд зрителей пор-
трет Владимира Высоцкого.

Интересна история этой картины. Моло-
дая художница взяла за основу известную фо-
тографию поэта, которая неоднократно была 
размещена на афишах. Творчески переосмыс-
лив образ, вложив в него своё видение поэта 
и его творчества, создав иное фоновое про-
странство, художница воплотила своё прочте-
ние образа в картине, а принт этой работы по-
дарила музею.

Сотрудничая с музеем многие годы, Ни-
колай Демчук, фотограф МГТУ им. Баумана, 
узнал свою фотографию, сделанную в далёком 
1979 году, в новом изображении на афише на-
шей выставки «Я, конечно, вернусь». Так, спу-
стя годы, фотография получила новую жизнь 
и вновь попала на афишу. Николай Демчук знал 
В. Высоцкого, неоднократно общался с поэтом 
в антрактах между спектаклями и готов по-
делиться своими работами и воспоминания-

В дни празднования 
80-летнего юбилея В.С. Вы-
соцкого ГКЦМ «Дом Высоц-
кого на Таганке» посетил пре-
зидент России В.В. Путин. Их 
беседа с директором музея 
Н.В. Высоцким, которую 
транслировали все новост-
ные программы телевиде-
ния, происходила в фойе, 
на фоне выставки «Я, ко-
нечно, вернусь», ограни-
зованной МТА БФ «Славян-
ские традиции» совместно 
с администрацией ГКЦМ.
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ми в нашей VII книге-альбоме «Во имя мира 
на Земле», которая в настоящее время готовит-
ся к печати. 

Для художников Международного про-
екта «Во имя мира на Земле» выставка «Я, 
конечно, вернусь» стала ярким событием. Её 
посетили глава нашего государства Владимир 
Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Мно-
гие российские телеканалы рассказали об этом 
событии в новостях. А директор музея Никита 
Высоцкий на фоне данной экспозиции показал 
новые технологии, которые будут использовать-
ся в Доме Высоцкого после реконструкции.

Интерес у посетителей экспозиции вызва-
ла скульптура «Прощание с Абреком» (Высоц-
кий изображён в роли поручика Брусенцова, 
героя кинофильма «Служили два товарища») 
из тонированного пластилина, созданная пре-
подавателем Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ириной Макаровой.

Работы по военным произведениям Вла-
димира Семёновича, написанные акрилом,  

заинтересовали наших партнёров Агентство 
ANNA-News. Они опубликовали на YouTub 
канале две передачи с авторами проекта «Во 
имя мира на Земле». Первая из них — «Я, 
конечно, вернусь» с президентом Благотво-
рительного фонда «Славянские традиции» 
Ольгой Мочалиной и художником Алексе-
ем Буртасенковым, членом Правления Мо-
сковского союза художников, была записана 
по итогам выставки, а вторая — «Струна, 
оборванная жизнью» с поэтом Геннадием 
Горовым, членом Союза писателей России, 
который специально прилетел из Израиля, 
чтобы 25 января встретить юбилей люби-
мого поэта в России и почитать свои стихи 
в башне-высотке в г. Екатеринбурге, откры-
той к юбилею В. Высоцкого и названной 
в его честь.

Заместитель директора ГКЦМ
«Дом Высоцкого на Таганке»

 Людмила Петровна Лапунова

1 2

3

1. Скульптор
Ирина Макарова

возле своей
роботы

«Прощание
с Абреком»

2. Гость выставки
у работ Алексея

Буртасенкова

3. Участники
и организаторы

выставки
«Я, конечно,

вернусь»
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Участники и гости выставки «Я конечно, вернусь»

4

8

10

12

9

11

13

5

6 7

4. Алексей
Буртасенков,
Надежда
Баранова,
Ольга Мочалина
(выпуск
«Я, конечно,
вернусь»
агентства
ANNA-News)

5. Геннадий
Горовой,
Надежда
Баранова,
Ольга
Мочалина
(выпуск «Струна, 
оборванная
жизнью»
агентства
ANNA-News)

6. Татьяна Дурнева

7. Ольга
Мочалина
и Вероника
Идрисова

8. Ольга
Мочалина
и Валентин
Филиппович
Третьяков

9. Ольга
Мочалина
и Ольга Репина

10. Ирина
Макарова,
Валентин
Третьяков,
Ольга
Мочалина

11. Наталья
Лемницкая
(Дробенюк)

12. Ольга
Мочалина
и Марина
Быковская

13. Художник
Лусинэ
Татевосян
знакомится
с работами
на выставке
«Я, конечно,
вернусь»
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«Балет,
    балет...»
во Франции

10 февраля 2018 года галерея «Регина — 
АРТ» в г. Этрепаньи в очередной раз распахну-
ла двери для соотечественников из всех угол-
ков бывшего Советского Союза и творческой 
интеллигенции Франции. Зрителям была пред-
ставлена обновлённая экспозиция выставки ху-
дожественных работ «Балет, балет…». 

Осенью прошлого года президент БФ 
«Славянские традиции» Ольга Мочалина при-
везла её из России. Тогда работы художников 
Международного проекта «Во имя мира на 
Земле» выставлялись в фойе театра города 
Пуасси Hô tel de ville и стали прекрасным до-
полнением к проходившему там грандиозно-
му гала-концерту «Кармен-сюита» с участием 
звёзд российского балета. Выставка, приуро-
ченная к юбилею великой русской балерины 
Майи Плисецкой, организованная ассоциацией 
«Лингварик», удачно вписалась в незабывае-
мую атмосферу этих двух волшебных вечеров 
14 и 15 октября 2017 года. 

В России 2018 год объявлен Годом балета, 
а Франция отмечает юбилей актёра балета и ба-
летмейстера Мариуса Петипа. Учитывая это, 

10-28.02.2018

Участники выставки: Козак Юрий, Дыминский 
Виктор, Александрова Татьяна, Михайлов Вя-
чеслав, Стеценко Ксения, Лихвинцева Татьяна, 
Шумская Ирина, Брагина Юлия, Даргис (Нечае-
ва-Покачалова) Регина, Прохорова Александра, 
Быковская Марина, Саливан Варвара, Хаткевич 
Каролина, Репина Ольга, Ункель Таша, Колга-
шева Вера, Хольм Ксанна, Акишина Алина, Ура-
зманова Гульнара, Лебедева Дина, Родионова 
Татьяна, Кучинская Дина, Анимаева Рината, Аю-
даг Лада, Менаже Людмила, Дятлова Виталия, 
Зимина Марина.
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мы оставили выставку во Франции, чтобы она со-
вершила круиз по разным городам Франции 

Зимой выставка «Балет, балет...» в г. Этре-
паньи пополнилась новыми работами художни-
ков из Франции, Москвы и Республики Татар-
стан и получила поддержку Международного 
совета по танцам (CID) при ЮНЕСКО.

Почётными гостями выставки стали: ху-
дожник Анна Филимонова и представители 
Международного совета по танцам при ЮНЕ-
СКО: президент франко-русской ассоциации 
по культуре «Глория дель Арте» Юлия Лозо-
вая-Бенетти и президент Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» Ольга Мочали-
на. Выставка проводилась совместно с Ассоци-
ацией культурный мост Россия-Франция, руко-
водитель Лия Новикова-Пронэр.

28 марта часть экспозиции будет пред-
ставлена в Париже в Посольстве Российской 
Федерации во Франции при участии ассоци-
ации «Лингварик», президент Лариса Гиймэ. 
Более полная коллекция работ — в г. Анже 
с 10 по 27 апреля 2018 по адресу: La Cité des 
associations 58, Bd du Doyenné — ANGERS, 
при участии ассоциации «Буква и Слово» («La 
Lettre et le Son»), руководитель Любовь Ушке-
вич. Осенью выставка вернётся в Москву.

Официальный представитель
Международной творческой ассамблеи

Благотворительного фонда «Славянские
традиции» Regina Belomytseva-Dahan

1. Регина Беломытцева, 
Юлия Лозовая-Бенетти, 
Ольга Мочалина, Анна 
Филимонова.

2. Ольга Мочалина 
и президент ассоциации 
L’Atelier de Doudeauville 
en Vexin Валери Безар

3. Ольга Мочалина,
Анна Филимонова 

4. Ольга Мочалина,
Людмила Менаже,
Литисия и Ванесса Кат

5. Лия Новикова-Пронэр, 
Владимир Сергеев

6. Женский костюм
Рязанской области
(Россия) Розы
Козыревой
из частной коллекции 
Марины Мочалиной, 
переданный в галерею 
«Регина-АРТ»
(Франция)

7. Гости выставки
на торжественном
открытии
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Встреча в Париже
представителей CID
Во время последней поездки во Францию 

мне посчастливилось 13 февраля встретиться 
с представителями Международного совета 
по танцам (CID) при ЮНЕСКО. Беседа прохо-
дила в здании ЮНЕСКО в Париже, где мы об-
судили планы совместной работы.

Президент парижской секции CID ко-
мандор Легиона искусств графиня Францу-
аз де Кулэнкур решила поделиться рассказом 
о своём творческом пути в VII книге-альбоме 
«Во имя мира на Земле». Будучи в своё время 
балериной Большого театра, графиня обща-
лась с многими известными личностями. Вос-
поминания графини и уникальные фотографии 
из личного архива, несомненно, станут укра-
шением нашего подарочного издания. 

Вице-президент парижской секции CID, 
доктор Константан Контожианнис и президент 
франко-русской ассоциации по культуре «Гло-

рия дель Арте» Юлия Лозовая-Бенетти станут 
почётными гостями выставки «Волшебный 
мир танца» в Москве. Благотворительный 
фонд «Славянские традиции», накануне Все-
мирного Дня танцев, совместно с профко-
мом и женским клубом Российского государ-
ственного геологоразведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 
с 20 по 30 апреля 2018 года проведут выстав-
ку живописи и фотографии участников Меж-
дународного проекта «Во имя мира на Земле». 
На открытии выставки состоится творческий 
диалог поколений, где покажут своё мастер-
ство дети, студенты и взрослые.

Ольга Мочалина,
президент Благотворительного фонда

«Славянские традиции»,
представитель Российской секции CIDФ
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У входа в ЮНЕСКО
Константан

Контожианнис,
графиня Француаз

де Кулэнкур,
президент

франко-русской
ассоциации
по культуре

«Глория дель Арте» 
Юлия

Лозовая-Бенетти
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Пятая выставка «Мир 
глазами детей» 

7-14.02.2018 Не первый год выставка детских рисунков 
привлекает внимание французских зрителей. 
Не стала исключением и пятая выставка ра-
бот победителей IX Международного конкур-
са «Во имя мира на Земле», которая проходила 
с 7 по 14 февраля сразу в двух городах Франции. 

В галерее «Регина-АРТ» (95 rue Georges 
Clemenceau 27150 Etrepagny) выставлялись ра-
боты победителей младшей возрастной группы 
в номинации «Детский рисунок». А в кафе La 
Ré cré des Fé es (1 Place Potiquet, 95420 Magny-
en-Vexin) состоялась выставка работ победи-
телей средней и старшей возрастных групп. 
Там же французская художница Valerie Bezard 
провела мастер-класс для детей, пришедших 
посмотреть выставку.

24 февраля в ДШИ им. Шуберта прошло 
вручение дипломов победителям конкурса и сер-
тификатов участникам французских выставок 
«Мир русской сказки» и «Мир глазами детей».

Конкурс продолжается. Экспертный совет 
отбирает работы юных художников для пу-
бликации в VII книге-альбоме «Во имя мира 
на Земле» и для предстоящих выставок в Мо-
скве «Мир вокруг нас», к Международно-
му Дню защиты детей, 15-летнему юбилею 
БФ «Славянские традиции» и Дню знаний. 

А во Франции планируется выставка 
«Мой разноцветный мир» в июне и «Чудесный 
мир красок» в октябре в г. Этрепаньи. Куратор 
осенней выставки президент ассоциации Ва-
лери Безар L’Atelier de Doudeauville en Vexin 
представит работы победителей IX Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле» 
из Франции, Тайланда, Мадагаскар, Кот-д’И-
вуар, а президент БФ «Славянские традиции» 
привезёт работы из России.

 Председатель МТА БФ
«Славянские традиции» Ирина Попыхова

во Франции

Участники выставки: Стручкова Александра 
(ГБУ Школа № 2114); Гореленко Ульяна (МАОУ 
гимназия № 18); Колесов Кирилл и Евдокимова 
Злата (Художественная мастерская № 1, г. Ниж-
ний Тагил); Залялиев Руслан (лицей им. Пушкина, 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан); Клюже-
ва Ульяна (студия «РАЗВИВАЙСЯ», г. Коломна); 
Морева Кристина (школа искусств «Надежда», 
г.  Москва); Чиналиева Анастасия (школа «Пре-
зидент», г.  Москва); Дятлова Виталия, Булгако-
ва Анна, Аксёнова Полина (Академия акварели 
и изящных искусств С. Андрияки, г. Москва); Ти-
щенко Аня (школа № 2036, г. Москва); Попыхов 
Никита (студия «Василёк», г.  Старая Купавна); 
Шанкина Ульяна, Ворсобина Юлия, Дун Екатери-
на, Янко Варвара, Жданова Арина, Абрамова Со-
фия (ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ф. Шуберта»);  
Спиридонова Ульяна, Усов Костя, Абурахманов 
Рома, Баранов Кирилл, Гросман Лида, Боро-
нова Полина (ДМШ  им. Глазунова, г.  Москва); 
Горемыкина Серафима, Макарова Анна, Мячи-
на Марина, Небога Софья, Суркова Вероника 
(ДХШ им. В.Ф. Стожарова).
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Выставка
«Мир русской сказки» 

Второй год БФ «Славянские традиции» 
сотрудничает с нашей ассоциацией «Лингва-
рик». С 7 февраля по 5 марта 2018 года в клубе 
Пега г. Пуасси мы провели совместную худо-
жественную выставку «Мир русской сказки» 
в рамках Года русской литературы. Президент 
БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина 
представила вниманию зрителей очень инте-
ресную подборку работ участников Между-
народного проекта «Во имя мира на Земле» 
из России, Франции и Германии. 

Были представлены произведения раз-
личных жанров. Удивительные работы худож-
ника-флориста Юрия Совалина из соломы 
и академика РАН Валентина Третьякова, напи-
санные в стиле школы Палеха, поразили взрос-
лых и детей своим исполнением. Особый инте-
рес был проявлен к работам профессиональных 
художников: 4 литографии Лусине Татевосян, 
полотна Ксении Стеценко, Натальи Лемниц-
кой (Дробенюк), Нины Мельдиановой, Татьяны 
Дурневой и Юрия Козак, фотографов Регины 
Беломытцевой из Франции и Дмитрия Штеер 
из Германии. Сказочные работы самых юных 
4-летних участников выставки — победителей 
IX Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле» Никиты Попыхова (из мукасольки)
и Василисы Шестопаловой (акварель) поразили 
своей необычностью и красочностью.

8 февраля выставку открыли: Винсент Ри-
чард Блок, заместитель мэра г. Пуасси по во-
просам культуры, Франсуаз Кроза, президент 
клуба Пеги, и Флоренция Кзолен, заместитель 
мэра по вопросам туризма, наследия и между-
народного сотрудничества.

 Директор ассоциации «Лингварик» — 
Лариса Гиймэ
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7.02-10.03.2018

Участники выставки: Булгакова Анна, Морева 
Кристина, Небога Софья, Смирнов Кирилл, Спи-
ридонова Ульяна, Стручкова Александра, Точи-
ева Тамара, Шестопалова Василиса, Стеценко 
Ксения, Мельдианова Нина, Пошехонова Мария, 
Козак Юрий, Третьяков Валентин, Дурнева Та-
тьяна, Лемницкая (Дробенюк) Наталья, Совалин 
Юрий, Быковская Марина, Татевосян Лусинэ, 
Попыхов Никита, Штеер Дмитрий (Германия),
Беломытцева Регина (Франция).

в г. Пуасси, Франция
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140-летие освобождения 
Болгарии от османского ига

3 марта 2018 г. в Москве состоялось тор-
жественное мероприятие по случаю 140-ле-
тия освобождения Болгарии от османского 
ига. В тот памятный день 1878 г. русский посол 
в Османской империи граф Николай Павлович 
Игнатьев поставил свою подпись под мирным 
договором между Россией и Турцией в Сан-Сте-
фано (пригород Константинополя, теперь он но-
сит турецкое название Ешилькей), согласно ко-
торому страна получила автономию. 

Перед собравшимися выступил Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики 
Болгария в РФ Бойко Коцев, от Министерства 
иностранных дел РФ — заместитель министра 
Грушко А.В., от Министерства обороны РФ — 
Кирилин А.В. и др.

Выступающие подчёркивали, что трудно 
представить себе дату, которая могла бы бли-
же соединить историческую память русско-
го и болгарского народов. Плечом к плечу 
в этой войне сражались болгарские ополчен-
цы и русские. Это — самый дорогой для каж-
дого болгарина праздник. Тогда болгарский 
народ выстоял в борьбе за независимость це-
ной тяжёлой национально-освободительной 
борьбы.

После совершения панихиды по грена-
дёрам, павшим в боях под Плевной во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., состоя-
лась церемония возложения венков к Памятни-
ку-часовне.

Александра Алексеевна Рудик, член комиссии 
по международным связям Академии

национальной безопасности
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На фото внизу
страницы: член
Комитета Совета
Федерации ФС РФ
по обороне и
безопасности
Франц
Клинцевич,
Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Республики Болгария 
в РФ Бойко Коцев, 
заместитель
министра
иностранных дел РФ
Александр Грушко, 
заместитель
председателя
Комитета
Государственной 
Думы ФС РФ
по международным 
делам Алексей Чепа
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«Купола мира — русское
храмовое зодчество» в Болгарии

1-31.03.2018 В начале марта в Болгарии традиционно 
отмечают два праздника — один с незапамят-
ных времён называется «Баба Марта» и симво-
лизирует просыпающуюся после зимних холо-
дов природу. Второй олицетворяет дружбу двух 
братских народов — русского и болгарского. 
В этом году отмечалось 140-летие освобожде-
ния от османского ига.

Сегодня Болгария — это небольшая, пло-
дородная и уютная страна, расположенная 
на западном побережье Чёрного моря. Её тру-
долюбивый и открытый народ гордится своей 
многовековой историей и культурой. Но в па-
мяти поколений сохранились и воспоминания 
о 500-летнем рабстве, начавшемся в середи-
не XIV века с приходом Османской империи 
на земли Европы. В середине XIX века призыв 
о помощи братского славянского и православ-
ного народа услышал император Александр II. 
С 1878 года вся Болгария называет его «Царём 
освободителем», а русских воинов — «бра-
тушками».

В канун юбилейной даты продюсерский 
центр «Изумрудный город» и Международ-
ная творческая ассамблея Благотворительно-
го фонда «Славянские традиции» предложили 
руководству города Бургас провести выставку 
«Купола мира — русское храмовое зодчество», 
включающую в себя мотивы обоих весенних 
праздников.

Очень отрадно, что практически сра-
зу идея понравилась Почётному Консулу 
РФ в Бургасе г-ну Тонко Фотеву и Председа-
телю постоянной комиссии по туризму Му-
ниципального совета г. Бургаса г-н Живко 
Табакову, которые на торжественном откры-
тии выставки отметили яркие моменты геро-
ической истории и дружбы наших народов. 
Выставка проходила в самом центре Морско-
го сада города, в культурном доме «Морское 

Участники выставки: Дурнева Татьяна, Лихвин-
цева Татьяна, Перегудова Анна, Евдакимов Ге-
оргий, Чапковская Валентина, Наполова Екате-
рина, Тор  (Крайнюченко) Валерия, Лемницкая 
(Дробннюк) Наталья, Совалин Юрий, Вальдес 
Одриосола Мария, Третьяков Валентин, Коно-
валова Дарья, Быковская Марина, Некрасова 
Ирина, Алалыкины Александр и Оксана, Кидара 
Диаманта, Беломытцева Регина.

Художник Наталья
Лемницкая
(Дробенюк)

«Храм Покрова
на Нерли» 2017,

холст, масло, 40×30
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казино», по праву считающемся средоточием 
культурной жизни местной интеллигенции, 
и заинтересовала не только любителей искус-
ства, но и общественных деятелей и предста-
вителей делового сообщества. 

В своем выступлении президент БФ «Сла-
вянские традиции» Ольга Мочалина предста-
вила участников выставки, а наш коллега и со-
организатор выставки Димо Борисов обратил 
внимание присутствующих, что наше единение 
не могут остановить ни трудности в современ-

ной политике Европы, ни сложные погодные 
условия, из-за которых самолёт с картинами 
прилетел в Бургас с большой задержкой.

Среди гостей выставки были заместитель 
губернатора Бургасской области профессор 
Севдалина Турманова, омбудсмен г. Бургаса 
г-н Тодор Стамболиев и секретарь областной 
администрации г-н Валентин Люцканов.

Генеральный директор продюсерского центра 
«Изумрудный грод» Янко Кирков

Председатель
постоянной комиссии 
по туризму
Муниципального
совета г. Бургаса,
г-н Живко Табаков,
президент
Благотворительного 
фонда «Славянские 
традиции»
Ольга Мочалина
и Почётный Консул 
РФ в Бургасе
г-н Тонко Фотев
с книгой-альбомом
«Во имя мира
на Земле»
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пресса и СМИ о нас

В юбилейном выпуске № 68 (январь 2018 года) газеты 
«Третий возраст» (издание Московской областной благотво-
рительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» 
pensioner-mo.ru) вышла статья с рассказом о Международном-
конкурсе «Во имя мира на Земле», который ежегодно проводит 
МТА БФ «Славянские традиции». Поздравляем редакционный 
коллектив газеты «Третий возраст. Подмосковье» с пятилетием 
и желаем процветания и творческих успехов!

Болгарский сайт MASTERHAUS разместил репортаж: «Почетни-
ят консул на Руската федерация в Бургас Тонко Фотев и Живко 
Табаков откриха изложбата «Куполи на света — руска храмова 

архитектура»: https://m.flagman.bg/article/151622

Презентация VI 
книги-альбома 
«Во имя мира 
на Земле»
в Центре
общественной 
информации 
Калининской 
АЭС (г. Удомля, 
Тверская область)

«Не прерывая связь времён»
(гости — Ирина и Никита Попыховы):
https://www.youtube.com/watch?v=r-

STpL9nOlM&feature=youtu.be
«Как остановить неофашизм»

(гость — Массимо Эккли):
https://www.youtube.com/watch?v=-nOjcq_

PAqQ
«Взгляд через объектив»
(гость — Андрей Ташкин):

https://www.youtube.com/
watch?v=PqKQP0J69oQ
«Я, конечно, вернусь!»

(гость — Алексей Буртасенков):
https://www.youtube.com/watch?v=-

3i12cNxCPs&feature=youtu.be
«Струна, оборванная жизнью»
(гость — Геннадий Горовой):

https://www.youtube.com/watch?v=xrN-
3x2fc3c

«Связь через искусство»
(гость — Александра Прохорова):

https://www.youtube.com/
watch?v=pN2s82GKoqE

«Поэзия сквозь призму кино»
(гость — Владимир Комаров):

https://www.youtube.com/
watch?v=j9BflA4fnUM

Информационное агентство ANNA 
NEWS продолжает цикл передач «Во 
имя мира на Земле». Это телевизионные 
встречи с Ольгой Мочалиной, участника-
ми и организаторами проекта, неизмен-
ной ведущей которых стала журналист 
Надежда Баранова.

С  материалами данных встреч мож-
но ознакомиться на  сайте Агентства 
или по адресу:

https://www.youtube.com/watch?v=gsOkcOdomq0&feature=youtu.be
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Оксана Алалыкина
Профессиональный фото-
граф, фотохудожник, член 
Российского Фото Союза, 
член Союза художников на-
родного искусства, Лауреат 
VII Международного кон-
курса «Во имя  мира на  зем-
ле-2016». Постоянный фо-
токорреспондент многих 
мероприятий МТА.

Мария Вальдес
Одриосола

Художник, кандидат куль-
турологии, специалист в  об-
ласти арт-терапии. Член 
Союза художников России 
(СХР), Международной ас-
социации изобразительных 
искусств — АИАП ЮНЕСКО, 
Творческого союза художни-
ков России (ТСХР) и МФХ.

Татьяна Дурнева
Член Союза дизайнеров Мо-
сквы, член Международно-
го художественного фонда. 
По  профессии юрист. Её кар-
тины — это  особый способ 
восприятия и отражение окру-
жающего мира, картины в ос-
новном написаны пальцами 
и лишь слегка акцентированы 
мастихином. 

Татьяна Лихвинцева
Художник, член ТСПХ, МХФ, 
Союза профессиональных 
художников, Российского 
творческого союза работ-
ников культуры, объедине-
ния «Вертикаль». Художник 
работает в  разных жанрах 
(пейзаж, натюрморт, пор-
трет) в  традициях реалисти-
ческой школы живописи. 

Елена Мартынова
Профессор Международ-
ной славянской академии 
Санкт-Петербурга, сотруд-
ник ФПНО (Фонд поддерж-
ки непрерывного образова-
ния) Университета развития 
при  Петровской академии, 
г. Москва

Геннадий Горовой
Поэт, руководитель литера-
турного объединения Ген-
надия Горового «Лестница 
вверх», член Союза писате-
лей России. Его кумир — Вла-
димир Высоцкий. Чтобы 
встретить юбилей любимого 
поэта, прилетел из  Израиля 
и мечтает остаться в России.

Марина Быковская
Художник, член Коломенского 
отделения ВТОО Союз худож-
ников России, работает в  та-
ких жанрах как  портрет, цве-
точный натюрморт, пейзаж, 
делает жанровые зарисовки. 
Стиль мастерицы лежит меж-
ду классическими приёмами 
изобразительного искусства 
и техникой наивной живописи.

Nika Tartakovskaya
Художник, член Творческого 
союза художников России, 
член Международного худо-
жественного фонда, Лауреат 
VIII Международного кон-
курса «Во имя мира на Зем-
ле-2017». Направление в жи-
вописи связано с  экологией 
визуальной коммуникации.

Члены Международной творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции»
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