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Этот номер журнала наполнен 
яркими и интересными событиями, 
многочисленными тематическими 
выставками и творческими встре-
чами, проведёнными в России, во 
Франции и в Республике Болгария. 
Мероприятия Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» в 
первой половине 2019 года связаны 
с проведением юбилейных тема-
тических выставок, посвящённых 
Году Театра в России, 140-летию 
подписания дипломатических от-
ношений между Россией и Болга-
рией, 250-летию со дня рождения 
И.А. Крылова и 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. 

В галерее ReginArt – предста-
вителя фонда во Франции Реги-

ны Беломытцевой, прошла  выставка детских рисунков «We are the 
world» при поддержке Национальной комиссии Франции по делам 
ЮНЕСКО с французским партнёром – Стефани Гаспар.

В ЦКИ «Меридиан» был проведён Благотворительный концерт 
«Во имя мира на Земле» совместно с Радио «Голоса Планеты», в ко-
тором приняли участие лауреаты нашего конкурса и гости из Болга-
рии и Республика Беларусь, Казахстана и разных регионов России: 
Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Тверь, Новокузнецк, и конечно же 
из Москвы и Подмосковья. Во время концерта прошло награждение 
победителей и лауреатов конкурса.

В этом году мы проводим уже X международный конкурс «Во 
имя мира на Земле», который ежегодно проходится по сети Интернет. 
Призёры конкурса на протяжении всего года принимают участие в 
выставках, которые ежемесячно проводит фонд с нашими россий-
скими, французскими и болгарскими партнёрами, принимают уча-
стие в концертах и творческих встречах, публикуют свои творческие 
работы в каталогах и книгах. 

Благотворительный фонд «Славянские традиции» большое вни-
мание уделяет мероприятиям для детей и молодёжи, где они могут 
поучиться у профессионалов и показать свои творческие способно-
сти в разных жанрах и направлениях. Так же проводится много ме-
роприятий, в которых принимают участие все возрастные категории, 
что помогает молодым талантам перенять опыт у более опытных 
мастеров. Это настоящий «Творческий диалог поколений» – девиз 
фонда.

Мы очень благодарны: Чрезвычайному Полномочному Послу 
Болгарии в Российской Федерации г-ну Атанасу Крыстину за под-
держку Международного проекта «Во имя мира на Земле», который 
реализует фонд; Академику Европейской академии естественных 
наук, почетному доктору искусствоведения, профессору, члену Попе-
чительского Совета фонда – Григорию Николаевичу Гинсбургу.

Как замечательно, что наши ряды пополняются новыми участ-
никами, а мы объединяем наши усилия с российскими и зарубежны-
ми партнёрами для проведения ярких и не забываемых встреч для 
наших гостей и авторов. 

Успехов Вам дорогие друзья и новых творческих встреч!

Ольга Мочалина, президент  
Благотворительного фонда «Славянские традиции», 

член Союза журналистов России, член CID при ЮНЕСКО
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Выставка «Защитники Отечества»
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Патриотические стихотворения и песни, совре-
менные фотографии Российской армии наряду с фрон-
товыми снимками – так 21 февраля открылась  десятая 
совместная выставка Государственного музея Влади-
мира Высоцкого и Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции»,  приуроченная ко Дню Защитника 
Отечества.

Торжественное открытие началось с композиции 
Валентины Лукиной «Русские идут» и речью Заслу-
женного артиста России – Черняева Валерия Николае-
вича: «Я бесконечно рад тому, что сегодня мы все здесь. 
Ведь это так важно помнить историю своей страны и, 
главное, любить свою Родину!».

Мимо работ Маргариты Иваниной, фотографа 
Центрального Дома Российской армии имени М.В. 
Фрунзе, невозможно пройти мимо. В своих фотогра-
фиях ей удалось отобразить атмосферу бесконечной, 
нескончаемой веры в свою страну и патриотизма, а в 
глазах людей увидеть все, через что им пришлось прой-
ти, все те, радостные и печальные эмоции.  Яркую жиз-
нерадостную блондинку с фотоаппаратом можно за-
помнить с первого взгляда, а ее любви к Родине может 
позавидовать каждый: «Я всегда мечтала быть ближе к 
России, и сейчас, слава богу, я имею возможность по-
казать это Вам».

В экспозиции выставки были представлены рабо-
ты Валентина Филипповича Третьякова – известного 
химика, доктора химических наук, главного научного 
сотрудника Института нефтехимического синтеза име-
ни А. В. Топчиева РАН, профессора и лауреата премии 
имени А.А. Баландина. Основной темой стали портре-
ты военных лет, а также ветераны, символизирующие 

победу нашей Родины «Они победили, чтобы дать нам 
жизнь».

Непосредственное участие в вечере приняли мо-
сковские поэты и поэтессы: Ольга Назарова, Виктор 
Хатановский и Татьяна Парсанова.

Посетить выставку можно было до 5 марта. Ор-
ганизатором мероприятия была Ольга Мочалина, пре-
зидент благотворительного фонта «Славянские тради-
ции», член Союза Журналистов России и член CID при 
ЮНЕСКО.      

 Обозреватель 
Карина Филимонова, 

студентка 2-ого курса 
факультета журналистики МФЮА

Ольга Мочалина, Валентин Третьяков 
и Маргарита Иванина

Гости и участники выставки «Защитники Отеченства
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Выставка «Любите ли вы театр?»
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Театр – это необычное явление, которое в одно 
мгновение переносит нас в таинственный мир. Театр 
– всегда завораживающее представление. Мысли о те-
атре: час раздумья об искусстве. 2019 – это Год Театра 
в России. 

Художники и фотографы Международного проек-
та «Во имя мира на Земле», под руководством Ольги 
Мочалиной – президента Благотворительного фонда 
«Славянские традиции», совместно с Государственным 
музеем Владимира Высоцкого с 25 марта по 14 апре-
ля 2019 года представили работы, связанные с жизнью 
театра. 

Работы художников: Александра Жабинского, 
Юрия Козак и Александра Кардашук перенесли нас во 
времена Уильяма Шекспира. Полотна Татьяны Лихвин-
цевой, Ольги Репиной, Валерии Тор (Крайнюченко), 

Татьяны Притула показали таинственный и прекрас-
ный мир балета. Современную атмосферу театральных 
помостов отразили работы Натальи Лемницкой (Дро-
бенюк), Ирины Шумской и постановочные фоторабо-
ты Александра Алалыкина. 

29 марта в 17.00 состоялось открытие выставки. 
Гости с большим удовольствием слушали рассказ ху-
дожников о создании целой серии шекспировских ра-
бот. Ирина Фетисова – кандидат философских наук, 
доцент кафедры сценической речи МГИК, Анатолий 
Доронин – директор музея «Славянской культуры» 
име-ни Константина Васильева и поэт Евгений Артю-
хов читали стихи, квартет «Сопрано Ерхан» открыли и 
завершили нашу встречу. У участников и гостей была 
возможность пообщаться и посмотреть спектакль на 
сцене в исполнении профессиональных авторов

Анатолий Доронин Участники международного проекта «Во имя мира на Земле»

Участники и гости выставки «Любите ли вы театр?»
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в Представительстве Россотрудничества в Болгарии
Конференция в РКИЦ в Софии

имя мира на Земле», в которой  уделено огромное ме-
сто памяти – рассказам об истории страны и мира через 
призму жизни конкретного человека, о работе фонда, 
об издании книги, о проводимых конкурсах и о мно-
гом другом. Был вызван огромный интерес и проявлена 
готовность публиковать творческие работы болгарских 
авторов.

В выставочном зале РКИЦ была проведена нео-
фициальная встреча с советником по культурным во-
просам Посольства Российской Федерации в Болгарии 
Алексеем Новоселовым, который выразил восхищение 
работами русских художников, рассмотрел их в спокой-
ной обстановке, подчеркнул необходимость совмест-
ной работы, распространения русского языка, русской 
культуры и искусства.

Состоялась встреча с руководителем библиотеки 
в РКИЦ Натальей Ушковой – учителем прикладных 
искусств, библиотекарем и фольклористом, которая 
проявила интерес к организации детских мероприятий 
фонда и готовность подключиться к Международному 
проекту «Во имя мира на Земле» детей из Болгарии.

Людмила Петрова,
Официальный представитель 

Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» в Болгарии

В преддверии открытия выставки «Ностальгия» в 
Софии, член Союза журналистов России Ольга Моча-
лина, встретилась с председателем Союза Болгарских 
журналистов Снежаной Тодоровой.

В ходе встречи были намечены дальнейшие 
аспекты сотрудничества и заинтересованность рабо-
той фонда «Славянские традиции». Госпожа Тодо-
рова выразила мнение о необходимости фонда быть 
мостом между странами. Искусство объединяет и это 
должны понять все. Искусство и спорт вне религии и 
политики.

Мы  были приглашены на  встречу-конференцию 
с журналистами из Союза русскоязычных писателей 
Болгарии», из клуба «Приятели» Федрации «Союза 
соотечественников», которая проходила в  Представи-
тельстве Россотрудничества в Болгарии.

 Мероприятие было посвящено Дню защитника От-
ечества по материалам Подводно-поисковой экспедиции 
«Бессмертный дивизион» – подводной лодке С-12.

После трогательного выступления автора книги 
«Война глазам ребенка» Светланы Светловой – Тури-
аре, советника по культурным вопросам Посольства 
Российской Федерации Алексея Новоселова, высту-
пления офицеров военно-морского флота, президент 
Благотворительного фонда «Славянские традиции» 
Ольга Мочалина рассказала о серийном издании «Во 

На  конференции с журналистами Болгарии Ольга Мочалина, Снежана Тодорова и Людмила Петрова      
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Алексей Новосёлов – советник по культуре в Посольстве 
РФ в Республике Болгария и Ольга Мочалина 

Выставка «Ностальгия» 

Выставка «Ностальгия» в Российском Культурно-Информационном Центре г. София

в Российком Культурно-Информационном Центре  г. София

В г. Софии с 1 по 10 марта 2019 года в зале Рос-
сийкого Культурно-Информационного Центра при под-
держке Россотрудничества в Республике Болгария про-
шла выставка «Ностальгия». 

На выставке были представлены работы русских 
художников из России, привезённые Ольгой Мочали-
ной, и разных городов Болгарии: Бургас, Велико Тър-
ново, Русе, Несебър, Солнечный Берег, Дряново, Поль-
ский Тръмбеш, Поморие, София.

Художники из Москвы: Нина Мельдианова, Вале-
рия Тор (Крайнюченко), Виталия Дятлова, Лидия Ти-
хонравова. Ирина Шеремет (Вишневская), Светлана 
Дружченко, Татьяна Лихвинцева, Наталья Лемницкая 
(Дробенюк), Ирина Дубограй.
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Ольга Мочалина и искусствовед Григорий ГинсбургСтепан Руденко и Ольга Мочалина

Выставка «Пейзажи России и Болгарии»
в ЦКИ «Меридиан» г. Москва

В рамках празднования 140-летия подписания 
Дипломатических отношений между Россией и Бол-
гарией Благотворительный фонд «Славянские тра-
диции» совместно с русскими художниками, прожи-
вающими в Болгарии, провели совместную выставку 
«Пейзажи России и Болгарии» в Москве в Центре 
культуры и искусства «Меридиан» с 27 февраля по 
31 марта 2019 года.

Участники выставки: Степан Руденко, Ольга 
Мочалова, Валерия Тор (Крайнюченко), Эль Гард, 
Нина Мельдианова, Галина Изоткина, Жанна Ру-
сова, Валентин Третьяков, Светлана Дружченко, 
Ирина Ланфферина, Наталья Тимофеева, Владимир 
Калинин, Татьяна Масальская, Ирина Корнеева, 
Александр Костин, Ольга и Владимир Рыбаковы, 
Татьяна Пачгина. 
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«Во имя мира на земле»

27 марта в концертном зале ЦКИ «Меридиан» (г. 
Москва) прошел благотворительный концерт финали-
стов Х Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле». Организаторами концерта выступили – пре-
зидент Благотворительного фонда «Славянские тра-
диции», член московского отделения Международ-
ного танцевального совета CID при ЮНЕСКО Ольга 
Мочалина и дирекция Радио «Голоса планеты» в лице 
генерального директора Михаила Барского и главного 
редактора Ольги Алмазовой. Концерт прошел в рамках 
140-летнего юбилея подписания дипломатических от-
ношений между Россией и Болгарией при поддержке 
Департамента культуры Правительства Москвы и По-
сольства Болгарии в Российской Федерации. 

В числе почетных гостей концерта: 
– Ана Гочева – главный специалист Центра про-

мышленности Республики Болгария в Москве Посоль-
ства Республики Болгария в РФ;

благотворительный концерт в ЦКИ «Меридиан»

– Шаповалова Наталья – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, профессор, руководитель вокаль-
но-восстановительного центра, автор «Здоровье сбе-
регающей методики восстановления и постановки 
голоса», среди её учеников финалист проекта «Го-
лос», «Синяя птица»;

 – Ширшикова Людмила – член Международной 
Творческой Ассамблеи Благотворительного фонда 
«Славянские традиции», режиссёр эстрады и массовых 
представлений, официальный представитель МТА БФ 
«Славянские традиции» в Республике Узбекистан. 

Финалисты  конкурса оказались на одной сцене с 
артистами Болгарии, Казахстана, Республики Беларусь 
и многих регионов России. Они стали частью большо-
го проекта, который Благотворительный фонд «Славян-
ские традиции» ведёт уже десятый год, объединяюще-
го тех, кто творит добро и создает красоту ВО ИМЯ 
МИРА НА ЗЕМЛЕ.

Ольга Алмазова и Михаил БарскийОльга Алмазова, Ана Готева и Ольга Мочалина

Финал Благотворительного концерта «Во имя мира на земле» в ЦКИ «Меридиан»
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И на самом деле на этот раз концерт объединил 
артистов не только разных стран, но и самых разных 
национальностей, исполняющих песни на родных 
языках. К примеру, Венера Шашиева из Нижнего 
Тагила порадовала песней на кыргызском языке, а 
Алина Лёвина из Казахстана спела на казахском. Яр-
кие номера представили исполнительницы русских 
народных песен – гранд призёр мэра города Москвы, 
абсолютный победитель многих международных 
конкурсов – Анна Макеева и певица, автор песен и 
лауреат всероссийских конкурсов Жанна Каретина 
из Волгограда. Особенно хочется отметить автора 
многих песен из Республики Беларусь – Олега Шев-
чука, который одинаково глубоко и правдиво пишет, 
и поет и о России, и о Беларусии.

Ансамбль «Болгарская роза» Болгарского культурного института при Посольстве Болгарии в Российской Федерации, 
руководитель Светлана Фурсенко

Венера Шашиева,  
г. Нижний Тагил

Иосиф Гамрекели,  
г. Москва

Анна Макеева,  
г. Москва

Алина Лёвина, 
Казахстан

Жанна Каретина, 
г. Волгоград

Ивайло Филиппов  
и Ольга Мочалина
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Песни о России и служении своей родине пред-
ставил вокальный дуэт «Родники России» из города 
Пермь. Участники дуэта «Родники России» – Татьяна 
Огнева и Александр Сальников, авторы многих песен, 
участники многих теле- и радиопроектов, победители 
престижных конкурсов.

В числе участников концерта – Ансамбль «Дет-
ство» из города Люберцы под руководством Татьяны Ло-
щеновой, репертуар которого состоит из эксклюзивных 
авторских песен, созданных российскими авторами.

Организаторы конкурса и концерта Ольга Алмазова 
и Михаил Барский также не остались в стороне от творче-
ского процесса и подарили целый блок шоу-номеров, соз-
данных с победителями данного проекта – Театром танца 
«Млечный Путь» под руководством Елены Антроповой.

Порадовали своим выступлением специальные 
гости концерта: певец, композитор, телеведущий 
Ивайло Филиппов – обладетель Гран-При многих 
международных конкурсов в Италии, Франции, Бол-

гарии и исполнитель авторских песен из Москвы Ио-
сиф Гамрекели. 

Впрочем, концерт не был бы таким уникальным, 
если бы не финальный номер танцевального коллектива 
из Болгарского культурного института «Болгарская роза» 
при Посольстве Болгарии в Российской Федерации под 
руководством Светланы Фурсенко, погрузившего зрителя 
в атмосферу национального болгарского танца и напом-
нивший о 140-летии русско-болгарской дружбы!  

Завершился концерт церемонией награждения ла-
уреатов дипломами и именными кубками Х Междуна-
родного конкурса  «Во имя мира на Земле». Теперь же, 
когда финалисты награждены – их лучшие произведе-
ния отправятся в ротацию международного Радио «Го-
лоса планеты», а телеверсия концерта будет украшать 
эфир Первого российского канала.

Ольга Алмазова, 
главный редактор Радио «Голоса Планеты»

Театр танца «Млечный Путь», руководитель Елена Антропова, г. Тверь

Александр Сальников  
и Татьяна Огнева, г. Пермь

Олег Шевчук,  
Республика Беларусь

Ансамбль «Детство», руководитель Татьяна Лощенова, 
г. Люберцы
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«Рождество в Тридевятом царстве»
в библиотеке N 24 им. Назыма Хикмета, г. Москва

Персональная выставка Никиты Попыхова – вос-
питанника Благотворительного фонда «Славянские 
традиции», обладателя Гран–при IX Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле-2018» прошла 
в рамках Раус-программы «Рождество в Тридевятом 
царстве» библиотек северного округа Москвы в би-
блиотеке №24 им. Назыма Хикмета. На выставке были  
представлены 16 работ из мукосольки.

Никите 5 лет. До этого его работы выставлялись в 
2018 году на четырех персональных выставках в Цен-
тральных детских библиотеках города Москвы им. Сури-
кова и им. Крылова, в городском музее г. Старая Купавна 
Центра культуры «Акрихин» и в Art&Food «Подсолнух».

Несмотря на юный возраст, за его плечами – это уже 
двенадцатая выставка. Работы  Никиты выставлялись во 
Франции в групповых выставках победителей Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле»: в галерее 
«Regin’Art» г. Этрепаньи на выставках «Мир глазами де-
тей» в 2017–2018 годах;  в клубе «Пега» г. Пуасси на вы-
ставке «Мир русской сказки» и в Генеральном Консульстве 
России (г. Страсбург) на выставке «Моя малая Родина».

Основу коллекции составляют работы из муко-
сольки, также есть картины, выполненные в разных 
техниках пластилина, рисунки с использованием отпе-
чатков листьев и мыльных пузырей, пастели и гуаши. 

Галина Судьина, 
заведующая библиотеки №24 

имени назыма Хикмета

Ирина и Никита Попыховы Гости выставки «Рождество в Тридевятом царстве»

Никита Попыхов «Три поросёнка», 30x40, мукосолька  

Никита Попыхов «У Лукоморья», 30x40, мукосолька
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Выставка Детских рисунков из ЛНР
В рамках благотворительной программы нашего 

фонда «Славянские традиции» в библиотеке № 24 им. 
Назыма Хикмета города Москвы 6 января 2019 прошла 
выставка детских рисунков воспитанников Детской 
школы искусств № 2 города Ирмино, Стахановского 
района Луганской Народной Республики (педагог – На-
талья Ивановна Ренбык).

Юные художники растут в очень непростое время, 
не понаслышке знают, что такое война и связанные с 
нею лишения. Тем важнее для них творить и иметь воз-
можность делиться своими работами со зрителями из 
разных стран и регионов России. Отрадно, что рисунки 
полны ярких красок, воплощают простые детские меч-
ты, радость и надежду. Хочется верить, что и окружа-
ющая их жизнь станет такой же светлой, солнечной и 
мирной.

Благодаря поддержке Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» работа Дягтеренко Софьи во-
шла в экспозицию выставки «We are the world», прохо-
дившей 16 марта 2019 года во Франции в галерее «Ре-
гира-арт» в г. Этрепаньи. 

Татьяна Гусева, 
литературный редактор Бережная Люба, 10 лет, «Жираф»

Ивашкова Ника, 9 лет, «Весёлая прогулка»  Дягтеренко Софья, 7 лет, «Весёлая летняя пора»
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Сундукова Екатерина, «Лебедь, рак и щука», г.Старая Купавна

Никифорова Анна, «Ворона и лиса», г.Старая Купавна

Ведущая встречи Ирина Попыхова, председатель Международной творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции»

Выставка «Ларец мудрости»

К 250-летнему юбилею со дня рождения басно-
писца И.А. Крылова в музее ЦК «Акрихин» 13 февраля 
прошла литературно-художественная встреча «Ларец 
мудрости».

В программе встречи были представлены на экра-
не работы Победителей Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» из России и Франции, который еже-
годно проводит Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» по сети Интернет, и Победителей Междуна-
родного конкурса «Читаем и рисуем басни Ивана Кры-
лова», представленные Координационным советом рос-
сийских соотечественников из Ливана.

На стенде разместили детские работы учащихся 
школы №34 и детского сада №62 г. Старая Куравна, в 
котором накануне были подведены итоги муниципаль-
ного конкурса среди детских садов.

в музее ЦК «Акрихин» 
Дети читали и инсценировали в костюмах басни 

Ивана Андреевича: по одному, вместе с родителями и 
группами. Например, три брата Бортниковых показали 
басню «Волк и ягнёнок». Огромное спасибо учителям 
и родителям, кто помог устроить детям настоящий 
праздник.

Ирина Попыхова, 
член редакционного совета МТА
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Выставка «We are the world» 
во Франции (г. Этрепаньи)

Мы живем в мире, который создаем сами: мир – 
это наши мысли и эмоции, воплотившиеся планы и 
мечты, ожившие проекты. Мир – это мы. Мы – это и 
есть мир. Именно под таким названием «Мы – мир» 
(«We are the world») была организована международ-
ная выставка детского рисунка, в которой уже приня-
ли участие более 100 работ из 22-х стран.

В который раз галерея ReginArt гостеприимно от-
крыла свои двери детскому творчеству. Фотограф Реги-
на Беломыцева-Даан – хозяйка галереи, официальный 
представитель Благотворительного фонда  «Славян-
ские традиции» во Франции и куратор международной 
выставки «Мир глазами детей», уделяет особое внима-
ние детским выставкам, потому что дети – это буду-
щее, это наш завтрашний мир.

Основателем выставки «We are the world», орга-
низованной при поддержке Национальной комиссии 
Франции по делам ЮНЕСКО, является Стефани Га-
спар, организатор международных культурных про-
ектов в Париже  и продюсер музыкального конкурса 
«Новые таланты».

Официальное открытие выставки состоялось в 
консерватории г. Вису в  декабре 2018 года, а 16 марта 
2019 г. мы стали свидетелями ее открытия в галерее 
ReginArt в нормандском городе Этрепаньи (Étrépagny).

География участников выставки расширилась: 
Франция, Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, 
Австрия, Мадагаскар, США, Индия, Бельгия, Герма-
ния, Вьетнам. Президент  Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» Ольга Мочалина  из Москвы 
передала работы победителей 10-го Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле-2019», который фонд 
ежегодно проводит по сели Интернет. Они стали укра-
шением выставки. 

Выставка «We are the world» прошла в теплой 
творческой атмосфере с участием деятелей культуры 
и искусства, а также официальных представителей мэ-
рии г. Этрепаньи: Emmanuel CAVÉ – заместитель мэра 
Этрепаньи, Claire O’Petit – депутат департамента Эр. 

Обозреватель Антонина Холоимова, 
Мант-ла-Вилль, Франция
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Работы участников выставки – победителей X Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле»: Татьяны 
Лопатиной,  Анны Суматовой,   Анастасии Чиналиевой,  
Кристины Моревой  (Москва, Россия), Анны Роменской 
(г.Королев, Россия), Валерии Ворониной, (г.Рязань, Рос-
сия), Никиты Попыхова, (г.Старая Купавна, Россия), 
Пламены Белчевой и Киры Марковской (г.София, Бол-
гария), Вероники и Марии Фукита (г.Варна, Болгария), 
Софии Дегтяренко (г. Ирмино, Луганская Народная Ре-
спублика)

Стефания Гаспар и Регина Беломытцева

Гости и организаторы выставкиКира Марковская г. София, Болгария



16 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 9 апрель 2019

Литературная гостиная МТА

Участники  литературной гостиной Международной творческой ассамблеи

Михаил Соловьев, член Союза писателей России

Ринат Миргазов, член Союза писателей России

в библиотеке им. Назыма Хикмета, г. Москва

Душа требует весны, поэзии и любви. 13 февраля 
в Литературной гостиной МТА прошел поэтический 
вечер, посвященный знаменитым строкам Б.Л. Пастер-
нака «Февраль. Достать чернил и плакать», пожалуй, 
самого любимого и знаменитого  стихотворения поэта. 
Но уютная атмосфера смогла растопить сердца авто-
ров, поэтому каждый хотел поделиться тёплыми и ли-
рическими стихами о любви, в преддверии праздника 
«Дню всех влюбленных». 

На вечере присутствовали не только люди, име-
ющие большой опыт в поэзии, но и молодые авторы. 
Карина Филимона прочитала замечательные стихот-
ворения на разные темы, в которых поднимается не 
только тема любви, но и социальные проблемы. Так 
же выступали: Татьяна Хапина, Ольга Бут, Вероника 
Курамова, Ринат Миргазов, Наталья Тарабри, Миха-
ил Соловьев, Элина Скорцезско, Николай Наумов и 
Ольга Губанкова. 

Главной целью вечера было показать своё творче-
ство, ведь поэты чаще всего замкнутые люди по своей 
натуре, поэтому в такие минуты они раскрываются и 
делятся своими творениями без стеснения. Не зря Ва-
лерий Шевченко сказал: «Поэзия объединяет». В Ли-
тературной гостиной часто проходят поэтические вече-
ра, где поэты делятся не только стихотворениями, но и 
песнями. Организаторами вечера были: Ольга Мочали-
на и Валерий Шевченко. 

Панина Екатерина, 
студентка 2-ого курса 

факультета журналистики МФЮА 
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проходивших во Франции и Болгарии
Вручение дипломов участникам выставок,

Благотворительный фонд «Славянские тради-
ции», под руководством президента фонда Ольги Мо-
чалиной, с официальными представителями фонда 
во Франции – Региной Беломытцевой и в Болгарии 
– Людмилой Петровой, а так же с партнёрами Меж-
дународной творческой ассамблеи проводят очные и 
заочые выставки за рубежом. 

В России в торжественной обстановке дипломы 
участникам выставок вручаются на творческих встре-
чах и концертах.

27 марта в Центре Культуры и Искусства «Мери-
диан» в Москве на Благотворительном концерте «Во 
имя мира на Земле» состоялось вручение дипломов 
за участие в выставках, которые проходили: в галерее 
«Regin’Art» во Франции и в выставочном зале Россий-
ского Культурно-Информационного Центра в Софии в 
Представительстве Россотрудничества в Болгарии.

Виталия Дятлова и Людмила Ширшикова

Валерия Тор (Крайнюченко) и Людмила Ширшикова

Нина Мельдианова и Людмила Ширшикова

Татьяна Лопатина и Ольга Мочалина
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Награждение финалистов

В 2019 году Благотво-
рительный фонд «Славян-
ские традиции» проводит 
уже X Международный 
конкурс «Во имя мира на 
Земле», который проходит 
по сети Интернет на про-
тяжении всего года. В кон-
курсе принимают авторы 
разных возрастных кате-
горий, от дошкольников 
до ветеранов, из разных 
стран и регионов России. 
Это профессиональные 
поэты, журналисты, фото-
графы, художники, а так-
же любители и дети. 

С этого года в конкур-
се введены новые номина-
ции: «Вокал», «Авторская 
песня», «Чтецы» и «Хоре-
ография». Фонд проводит 

много благотворительных концертов, привлекая про-
фессиональных исполнителей. А теперь в концертах 
будут принимать участие и финалисты конкурса.

X Международного конкурса «Во имя мира на Земле»

Венера Шашиева  
и Наталья Шаповалова

Жанна Каретина, 
г. Волгоград

Алина Лёвина, 
Казахстан

Йешилташ Анастасия,  
г. Москва

Олег Шевчук,  
Республика Беларусь

Александр Сальников  
и Татьяна Огнева, г. Пермь

Ансамбль «Детство», руководитель Татьяна Лощенова, 
г. Люберцы

Анна Макеева, г. Москва
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Предстоящие выставки фонда

Выставка «Мир детства – самый лучший» к 
Международному Дню защиты детей будет проходить с 
27 мая по 16 июня 2019 г. в Государственном музее Вла-
димира Высоцкого, г. Москва. В экспозиции выставки 
будут представлены детские работы – победителей X 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле» и 
работы профессиональных художников и фотографов 
из России, Франции, Болгарии и Республики Беларусь.

ôôô

Выставка «Я помню чудное мгновенье» к 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина пройдет 31 
мая 2019 года в г. Мант ля Жолли, Франция. Группо-
вая выставка участников Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» организованная Благотворитель-
ным фондом «Славянские традиции» и партнёрами из 
Франции Русско-французсой ассоциации «Светлячок», 
руководитель Татьяна Руссо.

ôôô
Выставка «Моя малая родина» будет экспони-

роваться на Международном Молодёжном форуме-фе-
стивале «Катюша» 8-9 июня 2019 года в Культурном 
Центре «Марсель Марсо» г. Страсбург, Франция. Эта 
художественная выставка и ярмарка народно-приклад-
ного творчества в рамках Международного молодёж-
ного фестиваля-форума «Катюша». Форум «Катюша» 
организован Ассоциацией «Франко-Русский Культур-
ный Альянс» при поддержке: Ассоциации обществен-
ных объединений «Национальный Совет молодежных и 
детских объединений России», Постоянного представи-
тельства РФ при Совете Европы, Генерального консуль-
ства РФ в Страсбурге, Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международно-
му сотрудничеству (Россотрудничество), Министерства 
Просвещения РФ, Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) и Благотворительного фонда 

с партнёрами в России и за рубежом

«Славянские традиции».
На выставке будут представлены фотографии, гра-

фические работы, акварели и рисунки, а также изделия 
декоративного искусства из разных стран и регионов 
России. Выставку организует Благотворительный фонд 
«Славянские традиции». Участие очное и заочное. В 
форуме принимают участие вокалисты, танцоры, бло-
геры, фотографы и художники. 

ôôô
Выставка «Турция кистью русских художни-

ков» состоится в рамках Перекрёстного года культуры 
и туризма России и Турции с 14 по 21 июня 2019 года в 
Культурном Турецком центре институте имени Юнуса 
Эмре в Москве, совместно с библиотекой №24 им. На-
зыма Хикмета.

ôôô
Выставка «Славянский мост» в рамках проведе-

ния Дней Российской Культуры в Болгарии, с 17 июня 
по 01 июля в г. София, Варна, Шумен, Добрич, Кавар-
на, Плиска, Елин Пелин организация выставок картин 
российских художников и выступления творческих 
коллективов из России на лучших площадках этих 
городов. Мероприятия организованы в год 140-летия 
установления дипломатических отношений между 
Россией и Болгарией, Обществом Дружбы, совместно с 
Международной Ассоциацией «Породнённые Города», 
Федеральным Агентством МИД РФ «РОССОТРУДНИ-
ЧЕСТВО», Российским Фондом Мира и Благотвори-
тельным фондом «Славянские традиции».

В Центральных художественных галереях при 
поддержке Министерства Культуры Болгарии и Мэрии 
городов пройдут выставки профессиональных худож-
ников из России «Славянский мост»: в г. Варна, г. До-
брич и г. Шумен.

Юрий Козак «Срочная депеша»

Людмила Менаже «Пушкин и его муза Татьяна Ларина»
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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»


