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МЕждунАРОднОЕ СОТРуднИчЕСТВО 

В ТВОРчЕСКОМ дИАЛОгЕ

пОКОЛЕнИй
Ольга
Ивановна
Мочалина

Дорогие друзья! Рада приветствовать 

на страницах 7-й книги-альбома «Во имя 

мира на Земле» как новых участников 

проекта, так и наших постоянных авторов!

Международная творческая ассам-

блея Благотворительного фонда «Сла-

вянские традиции» продолжает публика-

цию работ профессиональных авторов и 

призёров международного конкурса «Во 

имя мира на Земле», живущих в различ-

ных странах и городах. В нашей книге 

собраны произведения творческих лю-

дей всех возрастов из России, Франции, 

Германии, Болгарии, Израиля, Республи-

ки Узбекистан. Это ветераны и предста-

вители подрастающего поколения, мо-

лодёжь, ещё только ищущая свой путь в 

жизни, и профессионалы: преподавате-

ли и учёные, представители творческих 

и гуманитарных профессий, научные 

и технические работники... Творчество 

юных авторов сменяется работами ма-

ститых художников, фотографов, поэтов 

и журналистов. Перед вами разворачи-

вается настоящий творческий диалог 

поколений, когда ценности и стремления 

представителей разных эпох становятся 

общими, а каждый вносит нечто личное, 

особое и особенное, штрих, изюминку… 

Очень важно, чтобы связь времён не 

прерывалась, чтобы люди понимали друг 

друга и чтобы было такое место, где каж-

дый может выразить себя через творче-

ство, подарить миру частичку красоты 

родной природы, поделиться воспомина-

ниями о чём-то важном, приоткрыть ку-

сочек истории страны…

Издательский проект нашей ассам-

блеи стал местом притяжения для всех 

творческих людей. Встречи с интерес-

ными людьми и тематические выставки в 

разных городах Российской Федерации 

и странах мира, дискуссии и поездки, 

конкурсы и знакомство с единомыш-

ленниками, публикация стихов, воспо-

минаний, картин и фотографий в книге 

— все эти возможности предоставляет 

друзьям и всем, кто хотел бы ими стать, 

ассамблея Благотворительного фонда 

«Славянские традиции». 

Открывает наш сборник глава «па-

мять», ставшая традиционной. 73 года 

назад закончилась Великая Отечествен-

ная война. Наш долг – хранить память о 

доблести воинов, отдавших свои жизни 

ради жизни других. Советский народ сра-

жался насмерть и добился Победы ценой 

тяжелейших, невосполнимых потерь, за-

щитил честь и независимость родной зем-

ли благодаря беспримерному мужеству 
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на фронтах и в тылу. Ни одна страна мира 

не отражала такого нашествия, не прово-

дила под огнём агрессора эвакуацию мил-

лионов людей и тысяч заводов, которые 

практически сразу начинали выпускать 

для фронта технику и боеприпасы. Было 

сделано поистине невозможное. Никто 

не думал о себе, трудились героически и 

женщины, и дети. Ради Родины, ради По-

беды, ради тех, кто защищал страну, свои 

семьи в пекле войны. Ничем нельзя изме-

рить храбрость наших воинов. От рядо-

вого до маршала, они боролись в стужу 

и зной, на больших и малых плацдармах, 

каждый рубеж был частью Отечества, и 

потому каждый был самым главным. Наши 

войска одержали грандиозные победы в 

решающих битвах за Москву и Сталин-

град, в сражениях под Курском и на Дне-

пре, прорвали блокаду Ленинграда, осво-

бодили европейские столицы, решающим 

штурмом взяли Берлин. И было неважно, 

откуда кто родом, какой национальности 

или веры, в каком краю или республике 

нашей огромной страны жил до войны, 

призывался на фронт или уходил добро-

вольцем. У всех была одна Родина. Все бо-

ролись, сколько хватало сил, до послед-

него патрона, до последней капли крови. 

Однако сегодня подвиг народа, спасшего 

Европу и мир от рабства и физического 

уничтожения, пытаются перечеркнуть, ис-

казить события войны, предать забвению 

подлинных героев, подделать, перепи-

сать, переврать саму историю. Мы не по-

зволим сделать это.

Война – всегда вызов самой жизни, все-

му лучшему в ней. В июне 41-го война во-

шла в каждый дом, разлучила любимых, 

многих – навсегда. Осиротила, обездолила 

сотни тысяч детей, разрушила надежды и 

планы, испепелила города и сёла. 9 Мая 

объединяет все поколения историей му-

жества. У каждой семьи свои, родные ге-

рои, они живут в наших сердцах, они вме-

сте с нами в рядах «Бессмертного полка».

Беспримерным мужеством советских 

лётчиков наполнены строки рассказа ни-

колая Смирнова «Они бомбили Берлин в 

41-м». Ведь в начале войны, когда немцы 

стремительно продвигались вглубь стра-

ны, бомбили наши города, было так важно 

показать народу, что наши соколы способ-

ны громить захватчика на его территории.

Там, где бой гремел со страшной силой

За Отчизну много лет назад, 

Над высокой братскою могилой 

Сосны пригорюнившись стоят. 

Проникновенные стихи николая Ар-

хангельского, Владимира Комарова, 

геннадия Кунявского, Сергея пастухо-

ва, галины Брюквиной, Анатолия Сидо-

рова просто необходимо услышать по-

колению будущих защитников Родины.

Не менее значимы и фотоработы наших 

авторов Маргариты Иваниной, Анатолия 

Еврилова, Ирины дёминой и Ирины по-

пыховой, которые  4 мая 2018 года украси-

ли в Париже выставку, посвящённую 73-й 

годовщине Великой Победы, в Посольстве 

России во Франции. Работы из фотоаль-

бома «Армия – сердце моё» Маргариты 

Иваниной, фотографа Центрального Дома 

Российской Армии им. Фрунзе, стали цен-

тральной частью экспозиции выставки.

Краевед Леонид Константинов в рас-

сказе «Свет далекого подвига» поведал 

нам историю о подвиге Мазовского, гене-

рал-майора русской армии императора 

Александра I. наталья прусакова в «Кар-

тинке в моём букваре» повествует о судьбе 

знаменитого атомного ледокола «Ленин».

Глава «Моя малая родина» посвяще-

на воспоминаниям о родном крае, его 

красоте и людях, живших и живущих на 

В ГКЦМ «Дом 
Высоцкого 

на Таганке» 
президент БФ 

“Славянские 
традиции” 

Ольга Мочалина 
и Осинцев 

Николай 
Николаевич, 

генерал-майор 
в отставке, 

участник 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 
годов, участник 

битвы под 
Москвой, 1918 
года рождения



5

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2018

просторах нашей страны. В этой книге 

собраны рассказы о людях, чьи судьбы 

связаны с Удомельским краем. Особо хо-

чется отметить составителя главы, члена 

редакционного совета Любовь Иннокен-

тьевну Сергееву, которая к 540-летнему 

юбилею любимого города объединила 

в этой главе молодых – начинающих и 

профессиональных авторов.

Многими славными именами может гор-

диться Удомельская земля, многим она 

давала вдохновение, импульс к новым по-

искам и открытиям. В этой плеяде Андрей 

Ташкин  с рассказом «Путеводная звезда 

Всеволода  Роборовского» о выдающем-

ся учёном и путешественнике и дмитрий 

подушков, его «Удомля в истории русско-

го искусства» рассказывает, что именно 

здесь создавали свои лучшие картины ху-

дожники А.г. Венецианов, г.В. Сорока, И.И. 

Левитан, В.К. Бялыницкий-Бируля, С.Ю. 

жуковский и многие другие. О художнике 

лирического пейзажа Бялыницком-Бируле 

рассказывает Елена Тимакова, заведую-

щая филиалом ГБУК ТОКГ Центра культу-

ры и искусства Дача «Чайка».

Алексей Серяков, депутат Удомель-

ской городской думы, врач и краевед, 

повествует о великом конструкторе, 

изобретателе  первого российского ав-

томобиля и основателе отечественного 

автомобилестроения Фрезе П.А.

Украсили главу картины Марины гу-

ряшиной, Валентины Баяндиной и фо-

тографии Татьяны Кораблиной.

На заставке и в конце главы размеща-

ются фотоработы участников выставки 

«Моя малая родина», которая проходи-

ла 15 июня 2018 года в Генеральном кон-

сульстве России в г. Страсбурге (Фран-

ция): дмитрия Штеера из Германии, 

Людмиды Ширшиковой из Республики 

Узбекистан, юного фотографа Артемия 

Иванова из г. Миасс Челябинской обла-

сти и Татьяны двойниковой из Москвы.

Глава «Волшебный мир танца» по-

священа объявленному в России Году 

балета. Наш благотворительный фонд 

посвятил этому событию ряд художе-

ственных выставок во Франции и Мо-

скве, о которых в своей статье расска-

зывает Татьяна гусева, литературный 

редактор нашего издания. Выставки по-

могают каждому человеку воспринимать 

и, главное, понимать живопись. Некото-

рые работы мы публикуем в этой книге. 

Это картины надежды чёрной, Ирины 

некрасовой, Татьяны Александровой, 

Татьяны Лихвинцевой, Юрия Козака и 

Веры Колгашевой. Они находят отклик 

в душе не только тех людей, которые хо-

рошо разбираются в живописи, но и тех, 

кто далек от этой сферы. Приобщаясь 

к искусству, мы получаем возможность 

повышать свой интеллектуальный уро-

вень и расширять кругозор.

В главе, посвященной В. Высоцкому, 

«Я, конечно, вернусь...» собраны вос-

поминания николая демчука о встре-

чах с поэтом, стихи геннадия горового, 

«Вручение Гран-
при-2018 Г.А. 
Брюквиной»

Между-
народный 
проект «Во имя 
мира на Земле» 
в Удомле 
15 декабря 2017 
года в Центре 
общественной 
информации 
Калининской 
АЭС, г. Удомля
Слева направо: 
Анатолий 
Владимиров, 
Галина 
Брюквина, Пётр 
Петров, Ольга 
Мочалина,  
Любовь 
Сергеева, 
Людмила 
Касякина, 
Янко Кирков, 
Николай 
Смирнов
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посвященные поэту. Скульптура Ирины 

Макаровой, преподавателя Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества,  

выставлялась вместе с картинами Татья-

ны дурневой, Ольги Репиной и Вален-

тины чапковской на выставке «Я, ко-

нечно, вернусь...» к 80-летнему юбилею 

В.С.Высоцкого, которую посетил глава 

нашего государства В.В. путин. Инфор-

мация об этом событии освещалась на 

многих телеканалах.

Это была восьмая совместная тема-

тическая выставка  с Музеем «Дом Вы-

соцкого на Таганке». Продолжением 

сотрудничества станет проект «Осмыс-

ляя творчество Владимира Семёнови-

ча Высоцкого…», который  объединит 

художников из разных уголков стра-

ны. Среди них заслуженные художники 

Российской Федерации Андрей дубов 

и Адольф Лохин, культуролог Мария 

Вальдес Одриосола.

Глава «Наш удивительный мир» пред-

ставлена картинами наших художников, 

постоянных участников тематических 

выставок Лусине Татевосян, Валентины 

Третьяковой, натальи Лемницкой (дро-

бенюк), Ксении Стеценко, Валерии Тор 

(Крайнюченко), Виктора дыминского, 

натальи гребеньковой. Пропуская через 

себя всё важное и значимое, они оставля-

ют свой след в истории. Ведь наша общая 

задача сохранить и передать будущим 

поколениям наши культурные традиции 

и творческие достижения нашего народа. 

Важно отметить, насколько образы 

живописцев наглядны и убедительны. На 

своих полотнах мастера передают цвет, 

объем и красоту природы, раскрывают 

сложный мир своих человеческих чувств 

и характеров. Такая живопись передает 

жизнеутверждающую силу природы. 

Глава «Мы рисуем этот мир» пред-

лагает вашему вниманию работы юных 

художников – участников французских 

выставок «Мир русской сказки», «Мир 

глазами детей» «Мир детства», «Моя ма-

лая родина», учениц  Академии акварели 

и изящных искусств им. С.Н. Андрияки: 

Виталии дятловой и Анастасии чина-

лиевой, воспитанников отделения ИЗО 

ДШИ им. Ф. Шуберта: Кирилла Смирно-

ва, ульяны Шанкиной и Екатерины дун, 

изостудии «Колибри» Валерии Ворони-

ной из г. Рязани, самого юного участни-

ка нашего проекта никиты попыхова из 

г. Старая Купавна Московской области. 

В издании наглядно прослеживается 

творческий диалог поколений, где встре-

чаются вместе родители и дети, бабушки 

и внуки, педагоги и ученики. А началось 

всё с моей семьи, когда в 2010 году моя 

дочь Ирина попыхова, аспирантка Ря-

занского педагогического университета,  

начала  проводить Международный кон-

курс «Во имя мира на Земле», который  

впоследствии перерос в международ-

ный проект, к которому подключилась и 

я, а в прошлом году  и мой внук никита 

попыхов. Во всех семи книгах-альбо-

мах «Во имя мира на Земле» есть  фо-

тографии бабушки Ирины дёминой и 

рассказы её внука Тимофея Кучинско-

го. Хорошим примером служит семья 

члена Координационного совета наших 

соотечественников, директора русско-

го отделения в международном госу-

дарственном лицее во Франции ната-

льи гребеньковой. Здесь представлены 

её живописная работа и рисунок сына 

Натальи – Эдгара Костерга,  В издании 

представлены акварельные работы се-

мьи чиналиевых, мамы Елены и дочери 

Анастасии, учеников дополнительного 

образования Академии живописи и из-

ящных искусств им.С. Андрияки, вместе 

со своим педагогом Мариной Зиминой. 

И таких примеров за 9 лет можно приве-

сти очень много.

В ГКЦМ «Дом 
Высоцкого 

на Таганке» 
президент 

России 
В.В.Путин

и директор 
музея Н.В. 
Высоцкий
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Работы профессиональных худож-

ников – это наше культурное достоя-

ние. Они являются гордостью наше-

го проекта, хорошим показательным 

примером для начинающих авторов, а 

живое общение с ними помогает вы-

бирать для себя нужный и правильный 

вектор для дальнейшего творческого 

развития. В этом творческом диалоге 

поколений состоит уникальность дан-

ного проекта. 

Международное сотрудничество  

фонда с нашими зарубежными пар-

тнёрами – это яркий пример народной 

дипломатии  и дружбы между страна-

ми в рамках культурного обмена. За 3 

года сложились тесные отношения с 

русско-французскими ассоциациями, 

с которыми проведено много выста-

вок и творческих встреч. Эта  еже-

годная детская выставка «Мир гла-

зами детей» в галереи «Регина-АРТ» 

- нашего официального представи-

теля МТА БФ «Славянские традиции»  

Regina Belomytseva-Dahan.  Выставки 

«Мир танца» и  «Мир русской сказки» 

в г. Пуасси, «Мариус Петипа вчера и 

сегодня»  в Посольстве РФ во Фран-

ции, организованные с ассоциацией 

«Лингварик», директор  Лариса Гиймэ. 

Выставки «Мир детства» в Посольстве 

России во Франции к 73-й годовщине 

Великой Победы  при участии Комис-

сии по правам женщин, детей и семьи 

КСОРС Франции под руководством 

Н.Казучини-Бончи. С ассоциацией «La 

Lettre et le Son. Путешествие в Мир Ме-

лодии и Славянской Культуры», пре-

зидент Ушкевич Любовь,  в г. Анже 

выставка «Танец и музыка». С ассоци-

ацией «Франко-Русский Культурный 

Альянс», президент Оксана Гулле, вы-

ставку «Моя малая родина» в Генераль-

ном консульстве России в Страсбур-

ге. При поддержке парижской секции 

Международного совета по танцам при 

ЮНЕСКО, президент CID, командор Ле-

гиона искусств графиня Француаз де 

Кулэнкур, выставки «Балет, балет» в г. 

Этрепаньи и «Волшебный мир танца» 

в Москве. Работы учеников русской 

секции государственного международ-

ного лицея Сен-Жермен-ан-Ле, Фран-

ция, директор Наталья Гребенькова, 

опубликованы в данном издании  и вы-

ставлялись на выставке «Мир вокруг 

нас» в ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» Цен-

тральной детской библиотеке № 46 им. 

И.З. Сурикова, заведующая  З.В.Исаева.

В этом году мы расширили свои меж-

дународные связи. При поддержке По-

четного консула РФ в Бургасе г-на Тонко 

Фотева и г-на Живко Табакова, предсе-

дателя комиссии по туризму Муници-

пального совета г. Бургаса  и провели  

выставку «Купола мира – русское хра-

мовое зодчество» в культурном центре 

«Морское казино» в г. Бургасе.

С Центром турецкой культуры – Ин-

ститутом имени Юнуса Эмре в Москве 

и с ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» библио-

текой № 24 им. Назыма Хикмета, заведу-

ющая Г.В.Судьина, планируем провести 

выставку «Год балета в России». 

Работы с перечисленных выставок 

опубликованы в данной книге. От себя 

лично хочу поблагодарить всех пар-

тнёров Международной творческой 

ассамблеи Благотворительного фонда 

«Славянские традиции» и всех авторов 

Международного проекта «Во имя мира 

на Земле». Впереди у нас много инте-

ресных творческих встреч и выставок. 

Желаю всем успехов. До новых встреч.

В Париже 
вице-президент 
парижской 
секции Между-
народного 
совета по 
танцам (CID) 
при ЮНЕСКО 
доктор 
Константан 
Контожианнис, 
президент БФ 
«Славянские 
традиции» 
Ольга 
Мочалина, 
президент 
парижской 
секции CID 
графиня 
Француаз 
де Кулэнкур, 
официальный 
представитель 
МТА БФ 
“Славянские 
традиции” во 
Франции Регина 
Беломытцева
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