
...у входа
завтрашнего дня!

...Мы с тобой стоим у входа
завтрашнего дня.
Ощущение восхода
молодит меня. 
Так на том и благодарствуй,
ранняя заря,
утреннее государство,
родина моя!

М.И. Алигер
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«Художник»,
холст, масло

70х60.
Васючкова
Екатерина,

г. Москва
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«В зеркале истории.
Дворец Алексея 
Михайловича.
2014 год»
Руфова Елена,
г. Москва
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«Лотос Вечности»
Бабинок Дина,

член Международной 
ассоциации 

«Искусство народов 
мира» (МАИНМ),
член Российской 

Академии народного 
искусства,

член Союза 
художников 

народного
искусства 

«Равновесие»
Бабинок Дина 
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«Руки прочь!»
Бабинок Дина
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«Солнечный
лучик»

Железнякова
Светлана
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«Натюрморт
с кувшином
и ракушкой»
холст, масло, 65х65, 
2009 г.
Лосицкий Сергей

«Необратимость»
холст, масло, 55х75, 
1984 г.
Лосицкий Сергей
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«Надежда»
холст, масло, 65х65, 1985 г.
Лосицкий Сергей,
член Союза художников России (СХР),
член Международной Ассоциации 
изобразительных искусств (АИАП) ЮНЕСКО
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«Красное
на красном»
холст, масло,
100х73, 1990 г.
Лосицкий Сергей,
член Союза
Художников
России (СХР),
член Международной 
Ассоциации 
изобразительных 
искусств (АИАП) 
ЮНЕСКО
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«Птицы на снегу»
«Зимнее цветение»

Ромохов Владимир,
член Международной 

федерации 
художников (IFA), 

член 
Профессионально-
творческого союза 
художников России 
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«Весенний натюрморт» 
(«Нарциссы»), холст,
масло, 60х40, 2012 г.
Суркова Светлана,
член Профессионального 
союза художников,
член Международного 
союза художников,
член Творческого союза 
художников России,
г. Москва
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«Вербное
воскресение» (стр. 140),
холст, масло,
40х30, 2013 г.

«Апельсин»,
холст, масло,
30х30, 2010 г.

«Пионы»
холст, масло,
39х59, 2012 г.

«Поток» (стр. 142),
холст, масло,
70х50, 2013 г.

Суркова Светлана,
член Профессионального 
союза художников,
член Международного 
союза художников,
член Творческого союза 
художников России,
г. Москва
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Еремеев Юрий,
фотограф газеты
«Старая
Купавна»

Муниципальное
бюджетное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся
воспитанников
с ограниченными
возможностями
здоровья 
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
VIII вида» (филиал).
Московская область,
Ногинский район,
г. Старая Купавна
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Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» организован 25 июня 2003 года, 
а в 2012 году при фонде была создана Меж-
дународная творческая Ассамблея, при-
званная объединять талантливых людей 
разных творческих жанров и направлений. 

Основной вектор работы Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции» 
связан с  воспитанием у  подрастающего 
поколения чувства патриотизма и  граж-
данской ответственности на  примере пре-
емственности и  сохранения культурных, 
общечеловеческих, духовных ценностей, 
изучения и  приумножения отечественного 
и исторического наследия.

Проекты Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» направлены на до-
стижение общественных благ в области ду-
ховного и нравственного развития личности 
и дают возможность всем участникам ак-
тивно принимать участие в  культурно-про-
светительских мероприятиях, проявлять 
свои способности и  совершенствовать ма-
стерство. Позвольте познакомить вас с не-
которыми из них.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ.
Ежегодный Международный конкурс 

«Во имя мира на Земле» проводился в 2015 
году уже в шестой раз.

В  2015  году совместно с  Военно-науч-
ным обществом при  ФГУК «Культурный 
центр Вооружённых сил  Российской Феде-
рации им. М.В. Фрунзе» прошёл Всероссий-
ский конкурс «Ратная слава России» по за-
казу Министерства обороны РФ, где  фонд 
возглавлял отборочную комиссию.

2. ИЗДАТЕЛьСКИЕ ПРОЕКТы.
Альманах «Кто, если не  мы?», серия 

книг  и подарочных альбомов «Во имя мира 
на Земле» по итогам одноименного конкур-
са. Рубрика в  информационно-аналитиче-
ском журнале «Федеральный патриотиче-
ский вестник».

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ВыСТАВОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛьНОСТИ.

4. ПРОВЕДЕНИЕ БАЛОВ.
Проект «Патриотическое воспитание де-

тей и  молодёжи через историко-бытовой 
танец». В настоящее время очень важно на-
учить детей и молодёжь не только ориенти-
роваться в потоке художественной и музы-
кальной информации, но показать истинную 
ценность традиций, обычаев, нравственных 
норм и ориентиров, мироощущения, ду-
ховности, переданных нам  по  наследству 
и  не  потерявших своей значимости до  се-
годняшнего дня. Современный бал способен 
предоставлять дополнительные возможно-
сти знакомств среди ровесников, объеди-
нять и налаживать внешние связи на основе 
взаимодействия между поколениями, вос-
питывать историческое сознание, возро-
ждать традиции через погружение в  эпоху, 
где содержание наполняется смыслом. 

5. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ.
В рамках проекта «Дорогами войны» ре-

гулярно организуются встречи с  героями 
ВОВ и ветеранами боевых действий, а так-
же посещения исторических музеев.

Президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции», основатель

Международной творческой Ассамблеи,
член Союза журналистов России,
профессор Российской Академии
естественных наук О.И. Мочалина

Создан сайт 
Международной 

творческой Ассамблеи 
mtassembly.jimdo.com

Создан сайт VI 
Международного
конкурса «Во имя

мира на Земле
mirkonkurs.ru

Архивные материалы
конкурса на сайте
www.deti-fond.org

В информационно-
аналитическом

ежемесячнике (журнале)
«Федеральный 

патриотический 
вестник» публикуются

творческие работы 
участников Ассамблеи

в рубрике «Молодёжная 
творческая Ассамблея»

fpvestnik.ru
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Первая книга издательского проекта  
«Во имя мира на земле» выпущена при поддержке:

Управление Культуры
Министерства
обороны РФ

Правительство
Москвы

Спонсоры:

Благодарим замечательную энергетическую компанию — опе-
ратора российских атомных электростанций — ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»,  входящую в контур предприятий Госкорпо-
рации «Росатом», и лично  генерального директора Романова 
Евгения Владимировича за финансовую поддержку.

Благодарим ИД Академии Жуковского за изготовление тиража 
данного издания. Мы давно сотрудничаем с профессиональным 
коллективом издательского дома и всегда получаем работы 
прекрасного качества в короткий срок и за доступную оплату.

Благодарим полиграфическую фирму «Литера-принт», (г. Мос-
ква), ее руководителя Петухову Елену Владимировну и лично  
дизайнера-верстальщика организации Кондратьеву Ингу за 
предпечатную подготовку книги.

Партнеры и информационные спонсоры:

Центр развития
энергоинформационной

медицины
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