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Международная творческая ассамблея Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции» осуществляет свою де-
ятельность в трёх основных направлениях: выставочном, 
конкурсном и издательском.

МТА организует ряд выставок живописи, фотографии и 
детского рисунка в России и за рубежом. Принять участие в 
них могут как профессиональные авторы, так и победители 
наших конкурсов.

С 1 февраля 2017 года стартовал VIII Международный 
конкурс «Во имя мира на Земле», принять участие в котором 
мы приглашаем всех желающих — возрастного ценза для его 
участников не существует, а география проживания пре-
пятствием быть не может, потому что авторские работы 
принимаются к рассмотрению Экспертным советом по сети 
Интернет. Промежуточные итоги подводятся в каждой из 
номинаций (поэзия, документальная проза, живопись, фото-
графия, детский рисунок) в течение всего года. Победители 
получают свои награды на массовых мероприятиях, прово-
димых МТА, а их работы публикуются в очередном выпуске 
подарочной книги-альбома «Во имя мира на Земле». В конце 
года вручаются Гран-при конкурса и Специальный приз МТА.

Ольга Мочалина, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»,

член Cоюза журналистов России

Издательская программа МТА 
осуществляет выпуск  полигра-
фической продукции, среди кото-
рой: данный журнал, календари, 
красочные буклеты-каталоги, 
сопровождающие выставочную 
программу МТА и серия подароч-
ных книг-альбомов «Во имя мира 
на Земле», включающих в себя вос-
поминания и интервью, поэзию 
и прозу, фотографии, картины 
и другие произведения искусства, 
а также детские рисунки. Эти 

сборники представляют своеобразный духовный и интеллек-
туальный срез нашего времени, в них публикуются предста-
вители четырёх поколений: дети, молодёжь, взрослые авто-
ры и ветераны, сохраняя преемственность и поддерживая 
творческий диалог поколений, происходящий сегодня.

Инга Кондратьева, главный редактор

На обложке: Юрий Козак «Поход на Нарву» (фрагмент) 2009, холст, масло, 80х100. Картина экспонировалась на предвижной 
выставке «Мой дом родной, тобой хранимый» в Центре культуры 154-го Отдельного комендантского Преображенского полка.
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Мой дом родной,
тобой хранимый

Передвижная выставочная программа 
«Мой дом родной, тобой хранимый» создаёт-
ся силами авторов Международного проекта 
«Во имя мира на Земле», который насчитывает 
уже семилетнюю историю и собрал за это вре-
мя более трёх тысяч единомышленников. Ор-
ганизатором проекта является Международная 
творческая ассамблея (МТА) Благотворитель-
ного фонда «Славянские традиции». МТА — 
это добровольное сообщество, осуществляю-
щее все творческие проекты фонда.

Начало предвижной экспозиции положила 
коллекция живописных работ, переданных ав-
торами в дар Благотворительному фонду «Сла-
вянские традиции», первой из которых стала 
картина Георгия Евдокимова «Улочка в городе 
Плёсе на Волге». Сейчас коллекция пополни-
лась произведениями художников не только 
нашей страны, но и Ирана, Республики Бела-
русь и Франции.

Идея показать экспозицию на разных 
площадках, сохраняя общую художественную 
целостность, но дополняя её каждый раз све-
жими силами, принадлежит автору концепции 
самой выставки — Инге Кондратьевой. В на-
ших выставках принимают участие художники 
и фотографы не только из России, но из других 
стран. Фонд занимается популяризацией со-
временного искусства российских художников 
и фотографов, а также наших соотечественни-
ков живущих за рубежом. О чём же говорят их 
произведения?

Из дома мы выходим в большой 
мир и всегда стремимся вернуться, сохраняя 
его тепло в своём сердце. Воспоминания о 
доме согревают душу человека... Сказки, ус-
лышанные в детстве, былины о богатырях, 
тепло материнских рук и запах свежего хлеба, 
заснеженное поле за околицей, огни город-
ских зданий и снова дорога… Родной дом — 
это тот маяк, который ждёт, освещает путь и 
притягивает каждого из нас, в каком бы даль-
нем краю мы ни оказались. И всегда должен 
быть тот, кто сохраняет его для нас. Женщина 
поддерживает тепло очага, воинство защищает 
свою родную землю, а Бог хранит весь мир.

Международный проект «Во имя мира 
на Земле» — это диалог поколений, объединя-
ющий авторов из разных точек не только не-
объятной России, но и ближнего, и дальнего 
зарубежья. Все они — люди не только творче-
ские, но и социально активные, ответственно 

относящиеся к истории и культуре великой 
страны, объединённые схожими стремления-
ми — участвовать в жизни России, делиться 
своим творчеством, осмысляя, сохраняя и пе-
редавая новым поколениям неискажённую 
историю и культурное наследие, доставшееся 
нам от предков. Идея предвижного выставоч-
ного проекта «Мой дом родной, тобой храни-
мый» открывает новые возможности  для реа-
лизации данных задач.

Ольга Мочалина,
президент Благотворительного фонда 

«Славянские традиции»,
член Союза журналистов России

Георгий
Евдокимов
«Улочка
в городе
Плёсе
на Волге»
холст, масло,

Людмила
Менаже
(Франция)
«Бретонский
маяк»
холст, масло
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С 10 по 28 января 2017 года  в выставоч-
ном зале Центра общественной информации 
Калининской атомной станции (г. Удомля, 
Тверская область) прошла первая передвиж-
ная выставка «Мой дом родной, тобой хра-
нимый». Основой этой художественной 
экспозиции являются работы призёров Меж-
дународного проекта «Во имя мира на Земле» 
и картины из коллекции Благотворительного 
фонда «Славянские традиции», подаренные 
авторами, в том числе из Республики Беларусь 
и Франции. По мере путешествия выстав-
ки по стране в каждом регионе к ней будут 
присоединяться картины местных художни-
ков. В данной экспозиции представили свои 
работы художники и фотографы из Тверской 
области: Юрий Соловьёв, Лариса Смирнова, 
Наталья Ковшова, Гуля Камкина, Юлия Тре-
тьякова и Зоя Вахрамова. Жители нашего го-
рода, такого богатого талантами, приветству-
ют эту идею МТА Благотворительного фонда 
«Славянские традиции», понимая важность 
внимания к творческим силам российской 
провинции. Именно удомельцы поддержали 

и приняли у себя это новое начинание. Уваже-
ние вызывают энергия и энтузиазм Ольги Ива-
новны Мочалиной, взявшей на себя миссию 
объединения одарённых людей разных поко-
лений, отдалённых друг от друга просторами 
нашей необъятной Родины, но, благодаря ей, 
а также усилиям других организаторов и во-
лонтёров проекта, получающих возможность 
культурного общения и обмена.

Куратором выставки стала Любовь Инно-
кентьевна Сергеева — член отборочной комис-
сии Международного проекта «Во имя мира 
на Земле» и официальный представитель Меж-
дународной творческой ассамблеи Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции». Авто-
ров и гостей выставки приветствовали Глава 
Удомельского городского округа Рем Аркади-
евич Рихтер и руководитель Управления куль-
туры, спорта и молодёжной политики Ольга 
Валерьевна Баширова.

Украшением творческих встреч, сопрово-
ждавших торжественное открытие и закрытие 
выставки, стали поэтические выступления чле-
нов литературного объединения «Чайка», кото-
рым много лет руководит член Союза писателей 
России Галина Александровна Брюквина. С успе-
хом прошла презентация четвёртого выпуска 
книги-альбома «Во имя мира на Земле», где опу-
бликованы стихи участников литобъединения.

Порадовали зрителей выступления ансам-
бля гитаристов Удомельской детской школы ис-
кусств, руководит которым Галина Аркадьевна 
Петрова; исполнителей Марины Борисовой 
и Елены Ивановой; музыкальное поздравление 
руководителя Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» Ольги Мочалиной.

Полковая Наталия,
главный библиотекарь по массовой работе

Центральной библиотеки г. Удомля

На фотографии
слева направо:

Любовь Сергеева,
Ольга Мочалина,

Галина Брюквина

Творческая
встреча

с участниками
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»

в Центре
общественной

информации
Калининской АЭС

в городе Удомля
Тверской области

Первая передвижная
выставка МТА в Удомле

10 -28 января 2017 года
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На фотографии
слева направо:
Юрий Марушкин,
Анастасия Сайфулина,
Ксения Стеценко,
Ольга Репина,
Нина Мельдианова,
Татьяна Лихвинцева,
Юрий Козак,
Ольга Мочалина,
Виктор Дыминский,
Софья Фисенко,
Наталья Ларская,
Валентина Ермакова,
Оксана Алалыкина

На фотографии
слева направо:
генерал-лейтенент
запаса Сергей
Иванович Антонов,
полковник
Аркадий
Аркадьевич
Анташко

принимает гостей

Преображенский
полк

12 февраля 2017 года
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В Центре культуры 154 Отдельного комен-
дантского Преображенского полка в Лефорто-
во 12 февраля 2017 года состоялось открытие 
второй передвижной выставки живописи «Мой 
дом родной, тобой хранимый» и творческая 
встреча с призёрами Международного проекта 
«Во имя мира на Земле».

Художники Юрий Козак, Татьяна Ба-
бицина, Юрий Марушкин, Ольга Репина, 
Нина Мельдианова, Ольга Назарова (Гу-
банова), Александр и Оксана Алалыкины, 
Валентина Черникова, Мила Битер, Виктор 
Дыминский, Владимир Богачев, Светлана 
Суркова, Наталья и Николай Ларские, Ксе-
ния и Марина Стеценко, Татьяна Лихвинце-
ва и Анастасия Сайфулина представили свои 
живописные работы.

Главный редактор издательской програм-
мы Ольга Мочалина рассказала о Между-
народном проекте «Во имя мира на Земле», 

в рамках которого Международная творческая 
ассамблея Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции» уже восьмой год проводит кон-
курсы и выставки, выпускает книги с лучшими 
творческими работами участников проекта.

Авторов и гостей творческого диалога поко-
лений приветствовали председатель Региональ-
ной общественной организации «Объединение 
ветеранов войны и военной службы Централь-
ного аппарата Сухопутных войск» генерал-лей-
тенант запаса Сергей Иванович Антонов 
и его первый заместитель полковник Аркадий 
Аркадьевич Анташко, один из авторов четвёр-
той книги-альбома «Во имя мира на Земле».

Свои поэтические произведения исполни-
ли Владимир Комаров, ветеран Киностудии 
детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 
и Ирина Ануфриева. Музыкальные поздравле-
ния прозвучали от Софьи Фисенко, активной 
участницы нашего проекта и представительни-
цы России на детском Евровидении в 2016 году, 
а также лауреата Грушинского фестиваля Ан-
дрея Широглазова. Мероприятие завершилось 
в Большом зале Центра культуры великолепным 
выступлением вокальной группы «СССР».

Международная ассамблея Благотвори-
тельного фонда «Славянские тардиции» благо-
дарит личный состав Преображенского полка 
за тёплый приём и персонально Владимира 
Лужбина за помощь в организации выставки.

Пресс-центр МТА
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МП «Во имя мира на Земле» 12 февраля 2017 года в Лефортово
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Чтение и письмо в традициях русской культуры

Художник и Книга
Александр
Пирогов
«За книгой»
холст, масло

Нэлла
Генкина
«Княгиня
летописец»
холст, масло

Оксана и
Александр
Алалыкины
«Думы
о будущем»
фотопечать

Уникальность Международного проекта 
«Во имя мира на Земле» заключается в том, что 
лучшие результаты всех его творческих направ-
лений — и выставочного, и конкурсного — со-
бираются под одной обложкой и обретают жизнь 
долговечную в виде такого традиционного носи-
теля информации, используемого многими по-
колениями на протяжении веков,  как книга.

Книга — это не просто предмет обихода, это 
почти сакральный артефакт, играющий огром-
ную роль в жизни человечества. С момента сво-
его рождения книга приобретает неповторимый 
облик — она узнаваема и неизменяема, её нельзя 
случайно затереть другой информациией. Между 
читателем и книгой устанавливаются личност-
ные, порой интимные отношения — между ними 
нет никаких посредников, их общение не зависит 
ни от каких побочных обстоятельств — наличия 
считывающего устройства, его исправности, до-
ступа к провайдеру, положительного баланса счё-
та или банальной подзарядки.

Книгу можно хранить и обращаться к ней 
снова и снова, прелистывая знакомые страни-
цы. Книгу можно подарить. Можно отправить в 
другой город или страну, где бабушки и дедуш-
ки будут радоваться творческим успехам своих 
внуков, оставить в наследство детям, чтобы у 
них сохранилась память о своих предках, сделать 
доступной для множества читателей, передав в 
библиотеку. МТА участвует в популяризации бу-
мажной литературы не только своей издательской 
программой — книжные призы для участников 
наших проектов стали уже традиционными, а в 
планах — создание тематической (о книге) экс-
позиции фотографии и живописи ко Дню знаний.

Россия была, есть и будет страной читаю-
щей. Культурная традиция чтения передавалась  
из поколения в поколение: от первых редких ру-
кописных книг, через развитие книгопечатания 
до переполненных вагонов метро, когда у каж-
дого пассажира в руках были книга, газета или 
журнал. И хотя всё чаще в современном мире 
их замещают электронные устройства, тради-
ционное издание и чтение книг на бумаге оста-
ётся одной из главных культурных ценностей 
человека. Это чутко улавливают и отображают 
в визуальных художественных образах многие 
авторы Международного проекта «Во имя мира 
на земле», как живописцы, так и фотографы. 

Инга Кондратьева



8 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 3 Апрель 2017

В Доме Высоцкого
25 января 2017 года

25 января 2017 года в 79-й день рождения 
Владимира Семёновича Высоцкого в Государ-
ственном культурном центре-музее «Дом Вы-
соцкого на Таганке» открылась выставка «Ведь 
всё, что было на душе на год вперёд, не ведая,  
она взяла с собою...», посвящённая совместно-
му пути Владимира Высоцкого и Марины Вла-
ди, их человеческому и творческому союзу.

Выставка объединила ряд экспонатов из 
двух музеев: московского и екатеринбургского. 
Многие из них посвящены зарубежным поездкам 
Владимира Высоцкого, его работе в студии звуко-
записи над пластинкой, совместным с Мариной 
путешествиям, другим событиям и встречам, свя-
занным с творческой работой за рубежом. Неко-
торые материалы из фондов ГКЦМ были показа-
ны публике впервые. Интересны малоизвестные 
фотопробы М. Влади в образе Екатерины II для 
фильма «Емельян Пугачёв»,  на главную роль в 
котором пробовался В. Высоцкий.

Екатеринбургский музей Владимира Вы-
соцкого поделился частью своих недавних уни-
кальных приобретений на Парижском аукцио-
не торгового дома «Друо», где лотами являлись 
197 предметов из собрания Марины Влади. Са-
мым ценным из них является автограф одного 

Директор
ГКЦМ «Дом
Высоцкого

на Таганке»
Никита

Владимирович
Высоцкий и

президент БФ
«Славянские

традиции»
Ольга

Ивановна
Мочалина

Заместитель
директора

ГКЦМ «Дом
Высоцкого

на Таганке»
Людмила
Петровна
Лапунова

Николай
Лукьянович

Дупак

из последних стихотворений поэта — «И сни-
зу лёд, и сверху — маюсь между...», записанно-
го с вариантами строк на гостиничной карточке 
в июне 1980 года в Париже. Этому документу 
присвоена категория «Культурная ценность 
Российской Федерации».

Открыл выставку сын поэта и актёра — 
директор ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» 
Никита Высоцкий, затем выступил предприни-
матель Андрей Гавриловский, построивший в 
Екатеринбурге высотный бизнес-центр «Вы-
соцкий» и создавший в нём музей В.С. Высоц-
кого. Несколько слов о Марине Влади сказала 
её представитель в России Юлия Абдулова.

На пресс-конференции, предшествовавшей 
открытию выставки, главный редактор издатель-
ской программы Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» Ольга Мочалина и главный 
редактор информационного журнала «Вестник 
МТА» Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» Инга Кондратьева вручили Никите 
Владимировичу Высоцкому четвёртую подароч-
ную книгу проекта, где опубликовано интервью 
с ним «Шар земной я вращаю локтями...» о во-
енных песнях в творчестве В.С. Высоцкого. Ещё 
один экземпляр книги был вручён присутство-
вавшему в зале легендарному директору Театра 
на Таганке, участнику Великой Отечественной 
войны Николаю Лукьяновичу Дупаку — рассказ 
«Честь имею!» о его жизненном пути в изложе-
нии Владимира Лужбина тоже можно прочесть 
на страницах этой книги (электронные версии 
всех выпусков издательской программы см. на 
сайте: www.mirkonkurs.ru/Публикации).

МТА благодарит оператора Александра 
Евгеньевича Данилова за снятый им и любезно 
предоставленный фонду репортажный видео-
ролик о вручении книги (https://www.youtube.
com/watch?v=QKP06ZvHAns) и заместителя 
директора ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке» 
Людмилу Петровну Лапунову за помощь в ор-
ганизации интервью.
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14-30 апреля 2017 года

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

Ксения Стеценко
«Дом Льва
Николаевича
Толстого в Ясной
Поляне»
тонированная
бумага, пастель

Михаил Крайнов
«Осень
в Подмосковье»
холст, масло

Валерия Тор
«Старая усадьба»
холст, масло

Основной целью весенних Дней истори-
ческого и культурного наследия, объявленных 
Правительством Москвы и ставших уже тради-
ционными в столице, является привлечение вни-
мания к вопросу сохранения общирного куль-
турного наследия — достопримечательностей, 
исторических мест, памятников архитектуры. В 
Государственном учреждении культуры г. Мо-
сквы  «Государственный культурный дом-музей 
В.С. Высоцкого на Таганке» прошла выставка 
живописи «Россия городская и усадебная», соз-
данная силами авторов Международного проек-
та «Во имя мира на Земле», организатором кото-
рого является МТА БФ «Славянские традиции».

Свои работы представили художники — 
члены профессиональных союзов, творческих 
объединений и победители VIII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле». Раз-
личные направления российского жизненного 
уклада России — парадное городское и сте-
пенное усадебное — предстают на их полот-
нах. Оба эти мироустройства, обогащая друг 
друга, дали потомкам неисчерпаемое богатство 
культурного наследия — архитектурного, пар-
кового, событийного. Городской, столичный 
мир с величественными соборами и дворцами 
неразрывно связан с размеренным укладом 
жизни провинциальной усадьбы — с прудами, 
садами и церквушками. Придворный Санкт-Пе-
тербург, купеческая Москва и дворянские по-
местья — всё стало предметом интереса худож-
ников, представивших свои работы. В выставке 
приняли участие: Татьяна Бабицина, Екате-
рина Васючкова, Виктор Дыминский, Юрий 
Козак, Михаил Крайнов, Татьяна Лихвин-
цева, Александр Лубенко, Ксения Стеценко, 
Марина Стеценко, Лусинэ Татевосян, Вале-
рия Тор и Валентина Чапковская.

Посвящается дням культурного и исторического наследия

Выставка живописи
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Весна 2017, Франция
С 22 по 29 марта 2017 года с деловым визи-

том посетила Францию главный редактор изда-
тельской программы «Во имя мира на Земле» Оль-
га Ивановна Мочалина. Вместе с официальным 
представителем МТА БФ «Славянские традиции» 
во Франции Региной Беломытцевой состоялся ряд 
встреч и были проведены переговоры с руководи-
телями русско-французских и французских ассо-
циаций и организаций, намечены планы совмест-
ных мероприятий на 2017 и 2018 год.

Получено приглашение на участие в 
фестивале «Перекрёсток культур» (Festival 
Cultures Croisé es) от его президента Анны Фи-
лимоновой. В рамках этого фестиваля с 23 по 
27 августа 2017 г. состоится Международный 
конкурс пленэрной живописи «Направление 
Импрессионизма» в городе Лион-ла-Форте.

После знакомства с президентом Ассоциа-
ции «Luciole de Mantes-la-Jolie» Татьяной Руссо 
возникли намерения осенью этого года совмест-
но с МТА провести выставку «Диалог культур». 
Её девизом станут слова А.С. Пушкина: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». Данное меро-
приятие призвано способствовать популяриза-
ции и развитию современного изобразительного 
искусства, фотографии и прикладного творче-
ства, расширению международных культурных 
связей и гармонизации межнациональных отно-
шений, показать многообразие художественных 
произведений, создать возможность для встреч 
и общения творческих людей из разных стран 
для развития дружбы и солидарности на основе 
межкультурных и творческих обменов.

На 22 июня 2017 г. планируется презен-
тация пятой подарочной книги-альбома «Во 
имя мира на Земле» в Русской общественной 
библиотеке имени Ивана Сергеевича Тургенева 
(Bibliothè que russe Tourguenev) в Париже. Это 
одна из старейших русскоязычных библиотек 
за пределами России. Встречу готовят Регина 
Беломытцева и Наталья Медведева, руководи-
тель французской Ассоциации «Арт-Дебют».

В будущем году весь культурный мир будет 
праздновать двухсотлетие выдающегося фран-
цузского и русского хореографа и балетмейстера 
Мариуса Петипа, чьё имя дало название целой 
эпохе мирового академического балета. Этому 
событию будет посвящён ряд культурных ме-
роприятий, в выставочной программе которых 
примут участие и работы авторов Международ-
ного проекта «Во имя мира на Земле». Одна из 
выставок, посвящённых теме балета запланиро-

Ольга Мочалина
и Регина

Беломытцева:
презентация

книги
и награждение

авторов
в г. Мант-ла-Жоли

Выставка детского
рисунка «Мир 

глазами детей»
в г. Мант-ла-Жоли

Регина Беломытцева
и художница

Мартин Ланглер
(Martine Langler)

на выставке детского
рисунка «Мир глазами 

детей» в г. Этрепаньи

Поездка в г. Дьеп:
Марк Даан

(Marc Dahan)
и Ольга Мочалина

22-29 марта 2017 года
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Переговоры
с президентом фестиваля
«Перекрёсток культур» 
Анной Филимоновой

С Фредериком Франком
(Frederic Frank),
директором Музея
импрессионистов
в г. Живерни

Переговоры с директором
франко-российской 
Ассоциации «Лингварик» 
Ларисой Гиймэ
(Larissa Guillemet)

С Себастьяном
Лекорню
(Sébastien Lecornu),
президентом
департамента Эр

Возле афиши выставки
«Музыкальные
инструменты
в искусстве, 1860-1910»,
г. Живерни

Переговоры
с президентом
Ассоциации «Luciole
de Mantes-la-Jolie»
Татьяной Руссо
(Tatiana Rousseau)

вана на октябрь. Переговоры об этом ведутся 
с директором франко-российской Ассоциации 
«Лингварик» Ларисой Гиймэ (Larissa Guillemet).

Ярким событием, укрепляющим межкуль-
турные связи, стала состоявшаяся 25 марта 2017 
г. в городе Мант-ла-Жоли творческая встреча 
русскоговорящих и смешанных семей с Ольгой 
Мочалиной, на которой прошла презентация 
четвёртой подарочной книги-альбома «Во имя 
мира на Земле», второго выпуска журнала 
«Вестник МТА» и награждение французских 
участников проекта. Собравшимся гостям были  
представлены  работы художников из России 
Виктора Дыминского и Юрия Марушкина. Цен-
тральное место, конечно же, принадлежало в 
этот день выставке детского рисунка «Мир гла-
зами детей» с участием работ воспитанников 
изостудий: «Творческая мастерская» при ГБОУ 
школы № 2009 (г. Москва), руководитель Сай-
фулина Анастасия Робертовна; «Волшебная па-
литра» МБУДО «ДЮЦ» Надежда» (г. Рязань), 
педагог Серкова Людмила Анатольевна; «Ко-
лорит» ГБОУ Школы № 2114 и «Православная 
гимназия Святителя Василия Великого» (г. Мо-
сква), руководитель Стеценко Марина Олегов-
на. Много интересных работ было представле-

но от воспитанников Творческой мастерской 
«Дар-студия» школ г. Москвы: ГБОУ № 1948, 
ГБОУ № 113, ГБОУ № 1553, ГБОУ № 170, 
ГБОУ № 1273, руководитель Васильева Анна 
Глебовна; детской образцовой студии «Раду-
га» Центра культуры «Акрихин» (Московская 
область, г. Старая Купавна), руководитель Гри-
шанина Екатерина Вячеславовна; МБУК «Дом 
ремёсел», изостудия «Акварелька» (Тверская 
обл., г. Удомля), руководитель Васильева Люд-
мила Витальевна.

27 марта выставка детского рисунка «Мир 
глазами детей» прошла в формате open air в 
г. Этрепаньи региона Верхняя Нормандия. 
На 24 июня 2017 года её показ запланирован в 
г. Пуасси, где расположена школа для русско-
говорящих детей.

Культурной программой весеннего визи-
та О.И. Мочалиной во Францию стали поезд-
ки в приморский город Дьеп, осмотр замков 
Жизор и Ла-Рош-Гийон, посещение Музея 
импрессионистов в г. Живерни, неразрывно 
связанном с именем Клода Моне. В это время 
там проходила замечательная выставка «Музы-
кальные инструменты в искусстве, 1860–1910» 
(«Instruments de musique dans l’art, 1860-1910»).
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14 лет в искусстве!

ArtNow.ru

Мы познакомились с учредителем Меж-
дународной творческой ассамблеи Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции» Ольгой 
Ивановной Мочалиной и пришли к мысли о вза-
имовыгодном партнёрстве накануне грандиозно-
го для ArtNow.ru события — нам исполняется 
14 лет! Этот праздник мы отмечаем необычной 
выставкой современного искусства — верниса-
жем «ArtNow.ru — 14 лет в искусстве» в Цен-
тральном доме художника на Крымском валу. 
Эта не просто очередная выставка и не только 
праздник Дня рождения. Этим событием мы от-
крываем наш новый большой проект, который 
даст возможность художникам и нашим пар-
тнёрам-коллекционерам регулярно встречаться 
в реальном пространстве. И пусть отмечаемая 
дата  не является круглой, но для нас, коман-
ды ArtNow.ru, она по-настоящему юбилейная. 
Ведь за эти годы нам удалось создать уникаль-
ную интернет-галерею, которая хранит почти 
полмиллиона произведений искусства. 

Но обо всём по порядку...
Галерея ArtNow.ru — это, в первую 

очередь, портал, работающий в интернете 
с 2003 года и объединивший более 5.500 худож-
ников из России, постсоветского пространства 
и стран дальнего зарубежья. Политика сайта 
ArtNow.ru очень демократична, здесь можно 
познакомиться с творчеством молодых перспек-
тивных студентов, зрелых профессионалов, та-
лантливых самодеятельных авторов, а также за-
служенных и народных художников. Концепция 
нашей интернет-галереи не фокусируется на ка-
ких-либо определённых направлениях и течени-
ях. Мы стремимся предложить вниманию рос-
сийской и мировой аудитории всё многообразие 
художественной среды, существующее в насто-
ящий момент в России и других уголках нашей 
планеты, где художники говорят по-русски.

В настоящее время ArtNow.ru является са-
мой известной российской выставочной интер-
нет-площадкой. На нашем сайте представлено 
430.000 картин и других произведений искус-
ства, работает тематический форум, публику-
ются новости культуры, размещается инфор-
мация о предстоящих выставках, проводятся 
конкурсы среди художников.

Ежемесячно сайт ArtNow.ru посещают 
около 200.000 человек, просматривая более 
3,5 млн. страниц. При запросе «artnow.ru» 
поисковая машина yandex.ru находит около 

20 апреля — 9 мая 2017 года

10.000.000 результатов. По данным Всемирно-
го рейтинга Alexa.com среди всех миллиардов 
сайтов, созданных человечеством, ArtNow.ru 
входит в первые 70.000, а также — в первые 
5.000 самых популярных сайтов России.

Помимо поддержки российских худож-
ников в интернете, начиная с 2007 года, Гале-
рея ArtNow.ru организовала и провела целый 
ряд групповых и персональных выставочных про-
ектов на различных площадках города Москвы.

Всё это время мы были вместе с нашими вер-
ными друзьями — художниками и коллекционера-
ми — ценителями настоящего искусства. Вместе 
мы пережили несколько мировых финансовых 
кризисов, на наших глазах изменился не толь-
ко арт-рынок, но и мир вообще. Всё это время 
мы старались развиваться: искали новые способы 
продвижения, совершенствовали сервисы сайта, 
старались сделать более удобными системы на-
вигации и модерации. И во многом это получа-
лось благодаря нашим настоящим друзьям и пар-
тнёрам. Надеемся, одним из них станет и МТА, и 
нас ожидает долгое и плодотворное сотрудниче-
ство! Одним из первых наших совместных про-
ектов станет персональная выставка художника 
ArtNow.ru и призёра Международного проекта 
«Во имя мира на Земле» Владимира Аркадьеви-
ча Парошина «Москва нашего детства», которая 
пройдёт с 1 по 13 мая 2017 года в рамках выста-
вочной программы «Вернисаж МТА в Домжуре».

Максим Журавлёв,
куратор выставочного проекта

«ArtNow.ru — 14 лет в искусстве»
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Выставки, организованные ArtNow.ru с 2007 года:

Выставки 2017 года:

2007 — «ArtNow.ru: Преломляя реальность». Москва. Центр дизайна «Artplay». 
2008 — «Сюжеты». Персональная выставка Татьяны Насиповой. Москва. Галерея «На Ленинском».
2009 — «Московских окон негасимый свет». Москва. ГВЗ «Арт-Измайлово». 
2010 — «Наша Победа — наш мир!» Выставка к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москва. 
2012 — «На семи холмах». Выставочный зал «Творчество». Москва.
2013 — «Московский лейтмотив». Выставка картин московских художников. ГВЗ «Арт-Измайлово».
2014 — «В московское время». Москва. Музейный комплекс Сбербанка России.
2015 — «Шагаю по Москве, в городе весна!» Выставка живописи. Москва.
2015 — «ArtNow». Выставка московских художников. Москва. ЦДХ.
2016 — «Открытый урок». Международный выставочный проект. Москва. ЦДХ.

Шалаев Алексей «Московские окна», 2016, холст, масло, 40х50
Дарья Журавлёва «Из плоскости»,
2016, холст, акрил, 60х40

Вюсал Рейн «Мудрец»,
2009, холст, масло, 49х56,5

Владимир Парошин «Париж. Набережная Сены»,
2014, холст, масло, 28х43

«ArtNow.ru — 14 лет в искусстве». Международный выставочный проект. Москва. ЦДХ.
«Москва нашего детства». В. Парошин. В рамках выставочного проекта «Вернисаж МТА в Домжуре».
«Не только живопись…». Международный выставочный проект. Москва. ЦДХ.
«Москва 870». Международный выставочный проект. Москва. Музей Москвы.
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«РОЖДЕСТВО ТВОЕ...»

С 13 декабря 2016 года по 19 янва-
ря 2017 года в библиотеке им. Вс. Иванова 
прошла выставка живописи и графики члена 
Московского союза художников Нины Ки-
брик, организованная Артёмом Кирако-
совым. В экспозиции, подобно своеобразно-
му творческому отчёту, были представлены 
картины и графика не только различных пе-
риодов творчества, начиная со студенческих 
линогравюр «Сады. Времена года» (диплом-
ная работа), но и работы, выполненные в раз-
личных техниках и даже в необычных мате-
риалах. Например, неподдельный интерес у 
зрителей вызвали вышитые по вязанному 
фону картины-иконы «Богоявление» и «Рож-
дество». Многие отметили свежесть красок 
и свет, который присутствует во многих жи-
вописных работах.

Ещё одним талантом Нины Кибрик яв-
ляется дар объединять людей. Это хорошо 
известно всем гостям расположенного в крип-
те храма Свт. Николая на Трёх Горах клуба 
«АРТ’ЭРИА», художественным руководителем 
и гостеприимной хозяйкой которого она явля-
ется. Искусствовед Ирина Языкова так го-
ворит о Нине Кибрик: «Помимо художествен-
ного таланта, у этого человека есть дар сердца.  
Отсюда и тёплые работы».

«РОДНОЙ КРАЙ»

Выставка Михаила Сотникова

Под таким названием с 3 по 21 апреля 2017 года в 
ГБУ «Московский дом национальностей» прошла персо-
нальная выставка члена Российской академии художеств 
Анатолия Васильевича Попова. Организована она 
была Общероссийским общественным объединением 
«Российский корпус пожарных и спасателей». На кар-
тинах художника предстаёт красота России, её дальних 
уголков, сельских и провинциальных пейзажей... Каждое 
его полотно — это объяснение в любви родному краю.

6 апреля 2017 года в художественном фойе ФГАОУ 
ДПО «Академия повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования» 
открылась выставка члена Союза художников России 
Михаила Петровича Сотникова. Это художник с 
мировым именем, работает в монументальной и приклад-
ной скульптуре, живописи, графике, дизайне, по рекомен-
дации Академии художеств принимал участие в воссозда-
нии убранства храма Христа Спасителя в Москве. Михаил 
Петрович живёт в городе Электросталь. С 2000 года 
преподаёт в Московском государственном художествен-
но-промышленном университете им. С. Г. Строганова.
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мир литературы
Для скачивания  и чтения on-line в электронных библиоте-

ках ЛитРес и MYBOOK доступна первая часть исторической по-
вести Инги Кондратьевой «Девятая квартира в антресолях». Y B O O K

Y

АНОНС КНИГИ: Российская империя, Нижний Новгород, весна 
1896 года. Весь город готовится к скорому открытию XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставки. Лев Александрович Борцов, успешный и амбици-
озный архитектор, не имеющий академического образования, служит помощником главного 
архитектора Нижегородской ярмарки и выполняет частные заказы, одним из которых стал 
именной выставочный павильон его близкого друга и покровителя Саввы Мимозова — завод-
чика, миллионщика, главы дружного семейства. Они оба приглашены в Институт благород-
ных девиц, где идут экзаменационные испытания и подготовка к балу. Среди выпускниц — 
три подруги: Лиза, Нина и Лида. Лиза Полетаева, кружась в выпускном вальсе, ещё не знает, 
что её отец находится в крайне рискованном финансовом положении, она полна надежд. 
За стенами ИБД её ждут радости и испытания, трудности и успехи, открытия и разоча-
рования и, конечно же, первая влюблённость. Каким будет первое лето её взрослой жизни?

ХРАМ АНДРЕЯ РУБЛЁВА
НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ
Ещё в 30-х годах прошлого столетия невдалеке 

от восточных ворот стадиона «Динамо» возник жилой 
квартал, где квартиры соседствовали с мастерскими. 
Впоследствии он стал известен в Москве как «Городок 
художников». В марте 2001 года художники, живущие 
на Верхней Масловке, обратились к Святейшему Патри-
арху Московскому и Всея Руси Алексию II с просьбой 
благословить строительство храма в честь прп. Андрея 
Рублёва, русского святого иконописца. В 2002 году благо-
словение было получено. Многие годы местные жители 
лицезрели лишь памятный камень на пустыре, установ-
ленный как свидетельство твёрдого намерения возвести 
храм. Лишь в январе 2016 года началось долгождан-
ное строительство. Осуществляется оно исключительно 
на добровольные благотворительные пожертвования 
прихожан, в числе которых много художников. Для этого 
проводятся благотворительные ярмарки и выставки, соз-
дан Художественный фонд из картин, пожертвованных 
художниками для продажи в пользу храма.

Наши меценаты
МТА БФ «Славян-

ские традиции» и лите-
ратурное объединение 
«Чайка» из г. Удомля 
Тверской области бла-
годарят руководите-
ля ООО «Магистраль» 
Анатолия Павловича 
Владимирова за под-
держку и щедрый бла-
готворительный взнос, 
который дал возможность членам литера-
турного объединения получить экземпля-
ры подарочной книги-альбома «Во имя 
мира на Земле» с их публикациями.

Анатолий Павлович уже 27 лет руко-
водит дорожной организацией ООО «Ма-
гистраль» в Удомельском районе Тверской 
области, сохраняя самое главное — ста-
бильный коллектив профессионалов, в кото-
ром молодые специалисты, лишь начинаю-
щие трудовой путь, перенимают успешный 
опыт мастерства.

Несмотря на все трудности и эконо-
мические сложности А.П. Владимиров 
со своим коллективом продолжает поддер-
живать самые разные сферы жизни род-
ного края — своевременную помощь по-
лучают ветеранские организации, детские 
учреждения, сельские поселения и при-
ходы, реставрируемые часовни и храмы, 
учреждения культуры и спорта, поискови-
ки из отряда «Память»... Многие одарённые 
люди и творческие коллективы благодаря 
такой поддержке могут принимать участие 
в фестивалях, соревнованиях и конкурсах.www.арублев.рф/hud-fond
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