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Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что 2019 год был 
наполнен рядом ярких событий международного уровня. В 2019 году 
Благотворительный фонд «Славянские традиции» был участником 
Дней Российской культуры в Болгарии и представил выставку работ 
художников. Совместно с болгарскими партнёрами «Содружество 
русских художников в Болгарии»  провели  выставки «Ностальгия» в 
Софии и «Пейзажи России и Болгарии» в Москве. 

А главное – завязались новые партнерские отношения со спортив-
но-оздоровительным комплексом «Камчия». В июне 2020 года совмест-
но мы готовим  XI  международный фестиваль-конкурс «Во имя мира 
на Земле» в рамках Дней Российской культуры в Болгарии. Это боль-
ше, чем просто фестиваль – конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества. Это не только возможность продемонстрировать свои твор-
ческие достижения на концертных площадках и в выставочных залах, 
но и возможность  пообщаться  с единомышленниками, обрести новых 
друзей и партнеров, отдохнуть  на берегу Черного моря, познакомиться с 
историей и культурой разных городов России и зарубежных стран. 

Год театра в России мы отметили с Государственным музеем 
Владимира Высоцкого выставками: «Любите ли вы театр?»,  «Весь 
мир – театр» и большим праздничным концертом в День народного 
единства, где нашим художникам, поэтам, журналистам, фотографам 
и детям была вручена VIII книга серийного издания «Во имя мира на 
Земле». Сотрудничество с музеем в следующем году продолжится вы-
ставкой, посвященной Международному женскому дню.

Хочется отметить партнерские отношения с соотечественни-
ками во Франции через представителя Международной творческой 
ассамблеи благотворительного фонда «Славянские традиции» во 
Франции Регину Беломытцеву. В 2019 году Регина помогла организо-
вать выставки для победителей конкурса: «Мир – это мы» под эгидой 
ЮНЕСКО, «Я помню чудное мгновение», посвящённую 220 – летию 
со дня рождения А.С. Пушкина, и провела ежегодную выставку «Мир 
глазами детей». Очень активно работают наши соотечественники во 
Франции по продвижению и популяризации современного искусства, 
культурного наследия  и национальных традиций России за рубежом, 
приобщая  к этому подрастающее поколение Франции. 

Президент ассоциация «Франко-русский   Культурный Альянс» 
Оксана Гулле летом этого года организовала в Страсбурге Между-
народный фестиваль-форум «Катюша», в котором приняли участие 
творческие коллективы  из Германии, Бельгии, Франции, России и 
Казахстана.  Фонд «Славянские традиции» привёз из России  на фе-
стиваль художественные работы профессиональных художников и 
фотографов, и детей – победителей X Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» на  выставку «Моя малая родина».

Главная награда года – Гран-при X Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» – была вручена Яну Березкину, режиссеру, 
автору-исполнителю, поэту, члену Союза писателей России, Заслу-
женному работнику культуры республики Южная Осетия. Он также 
является  Дипломантом премии Министерства обороны Российской 
Федерации в области культуры и искусства в номинации «За актив-
ную культурно-шефскую работу».

В 2020 году выйдет IX книга «Во имя мира на Земле», посвя-
щённая 75-й годовщине великой Победы над фашизмом, и уже сей-
час редакционный совет отбирает работы для публикации. Фонд 
«Славянские традиции» прилагает все усилия для того, чтобы объе-
динять людей в борьбе за мир и взаимопонимание между народами.

До новых встреч, дорогие друзья!.

Ольга Мочалина, 
президент  Благотворительного фонда «Славянские традиции», 

член Союза журналистов России, член CID при ЮНЕСКО

На обложке: Картина Александра Кардашука «Великий мистификатор», 70х50 холст, масло
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В ноябре 2019 года Благотворительный фонд 
«Славянские традиции»  выпустил VIII книгу серий-
ного подарочного издания «Во имя мира на Земле». 
В преддверии 75-й годовщины великой Победы над 
фашизмом особенно актуальна тема памяти о подвиге 
нашего народа. И, в особенности, материалы, посвя-
щённые 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Это 
воспоминания тех, кто пережил блокаду и тех, кто в по-
этических строках отдаёт дань героизму ленинградцев.

Ещё одна традиционная тема – «Моя малая родина». 
У каждого человека есть родные места, которые вдох-
новляют на творчество. И человек творит в самых раз-
ных жанрах изобразительного искусства и художествен-
ной фотографии. А ещё это поэзия, которая сопутствует 
живописным работам. Очень важно, что творческие ра-
боты создают люди и зрелые, и самые юные. Новый XXI 
век несёт новые веяния в искусстве, новые творческие 
находки, и это заметно в творчестве наших авторов. Осо-
бая тема сборника называется «Творите, люди, на Земле 
добро!». Добро многолико, и основополагающая задача 
фонда – рассказать о людях, главной жизненной про-
граммой которых стало сотворение добра.

В книге опубликованы авторские работ наших по-
стоянных авторов и новых участников проекта. Члены 
профессиональных творческих союзов: поэты, журна-
листы, фотографы и художники, а также победители 
и лауреаты уже Х Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле», живущие в различных странах и в раз-
ных уголках Российской Федерации, делятся своими 
воспоминаниями и творческими работами.      

Заканчивается издание главой «Нам нужен мир», 
где представлены  работы детей. Когда смотришь на 
эти картины, совсем нет такого впечатления, что это 

VIII книга «Во имя мира на Земле»

творчество начинающих. В них чувствуется и детская 
непосредственность, и радость познания мира. После 
того, как увидишь, каким изображают мир дети, родив-
шиеся на заре XXI века, приходит уверенность в том, 
что русский народ талантлив неиссякаемо. 

Фонд «Славянские традиции» прилагает все 
усилия для того, чтобы объединять людей в борьбе 
за мир и взаимопонимание между народами, и чтобы 
над всеми нами было только мирное небо. Особую 
роль в этом процессе играет любая ипостась твор-
чества. Творите, люди, на земле добро, и мир, несо-
мненно, станет лучше!

Ольга Мочалина, 
главный редактор серийного издания  

«Во имя мира на Земле»

Александр Алалыкин и Олег Сидоренко

Юрий Козак, Лидия Терехова, Оксана Баландинская и Ольга Мочалина
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Презентация книги «Во имя мира на Земле»

Ольга Мочалина Олег Сидоренко, Наталья Сенаторова 
и Людмила Ширшикова

Елена Седова, Ольга Мочалина 
и Елизавета Беляева

Международная творческая ассамблея Благотво-
рительного фонда «Славянские традиции» совместно с 
Центральным Советом Межрегиональной обществен-
ной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией», 
председатель Анатолий Гаврилович Сухов, провели 
творческий вечер 26 октября 2019 года в Ресурсном 
центре НКО Комитета общественных связей и моло-
дежной политики города Москвы.

Авторский экземпляр вручили  художникам: Вален-
тину Третьякову, Елене Вогулкиной, Виктории ПреобРА-
женской и Галине Тихомировой; фотографам: Анатолию 
Еврилову, Ирине Ланффериной, Татьяне Двойниковой; 
журналистке Людмиле Ширшиковой, руководителям соци-
альных проектов Олегу Сидоренко  и Наталье Сенаторовой; 
детям:  Елизавете Беляевой, Кристине Моревой, Никите 
Попыхову, Владимиру Выхристюку, Екатерине Череднюк.    

Пролистали со зрителями книгу по главам,  рас-
сказали о выставках, которые проводились во Франции, 
Болгарии и России с участием авторов данного издания.

Так же поздравили победителей X международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле»: Галину Ти-
хомирову, преподавателя МКОДО Сусанинская школа 
искусств Костромской области. пгт. Сусанино и её уче-
ницу Елизавету Кузнецову. 

Передали для художницы и поэтессы Марии 
Гузнер из города Тамбова книгу и диплом   лауреата 
X международного конкурса «Во имя мира на Зем-
ле». Она — настоящий пример силы духа и неис-
черпаемой любви к активной жизни. Несколько лет 
назад страстная любительница мотоспорта попала в 
страшную аварию — во время одной из лесных про-
гулок её мотоцикл перевернулся. Но Мария не сда-
ется: прошла курс реабилитации, ведет активную 
жизнь, освоила хэндбайк и старается популяризи-
ровать этот транспорт. Её судьба — это путь преодо-
ления. Несмотря ни на что, она стремится передать 
красоту этого мира в своих картинах и поэтических 
строках.. 

в Ресурсном Центре НКО Комитета общественных 
связей  и молодёжной политики города Москвы
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Концерт в Ресурсном центре НКО Москвы

Марина Мочалина Автор-исполнитель Елена Седова

Ансамбль гусляров «Весёлый перезвон» Юрий Писарев, участник проекта 
«Московское долголетие»»Замечательное выступление Московского го-

родского творческого коллектива Ансамбля гусляров 
«Весёлый перезвон» из ЦДТ «Строгино», под руко-
водством Анастасии Кубаревой и Ярослава Силаева, 
концертмейстера Сергея Крысанова открыло концерт-
ную программу. Выступление  юного чтеца Никиты 
Попыхова и поэтические строки в исполнении ре-
жиссёра культурно-массовых мероприятий  Людмилы 
Александровны Ширшиковой продолжили творческий 
диалог поколений.

В исполнении Елены Седовой, ведущей концерт-
ной программы, прозвучали её авторские песни, напол-
ненные светом и добром, радостью и любовью.

Фоторепортаж с мероприятия представила Оксана 
Алалыкина, член медиа группы МТА БФ «Славянские 
традиции

Ирина Попыхова, 
главный редактор сайта 

www.mirkonkurs.ru
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В День народного единства
в  Государственном музее Владимира Высоцкого

В большом зале Государственного музея Влади-
мира Высоцкого 4 ноября, в День народного един-
ства, состоялся концерт и творческая встреча с ав-
торами VIII книги серийного издания «Во имя мира 
на Земле», которую выпускает Благотворительный 
фонд «Славянские традиции» с 2015 года.

Творческий диалог поколений открыл  ведущий 
концерта, солист Московского музыкального обще-
ства Андрей Катков песней «Мир дому твоему». И 
передал эстафету юным воспитанникам студии баль-
ного танца «Эдения» из Подмосковного города Ста-
рая Купавна Никите Попыхову и Софье Штыревой.

Украшением концерта стало выступление уче-
ницы Центральной музыкальной школы при Мо-
сковской Государственной Консерватории им.П.И.
Чайковского  Ксении Курлович, класс Заслуженной 
артистки России, доцента Елены Николаевны 
Ильинской. Ксения – стипендиат и участница кон-
цертных программ Фонда М.Л. Ростроповича, 
Международного благотворительного фонда В.Т. 
Спивакова. Лауреат  Международных музыкаль-
ных конкурсов в Швеции, Италии, Австрии, США 
и России.

Музыкальные поздравления для  участников 
и гостей встречи прозвучали от лауреата между-
народных конкурсов вокалистов Светланы Азен, 
участника проекта «Московское долголетие»  Юрия 
Николаевича Писарева, Заслуженного работника 
культуры республики Южная Осетия, автора – ис-
полнителя Яна Берёзкина. Поэтические строки 
звучали в исполнении профессора МГИК Ирины 
Фетисовой, выпускника МГИК Елисея Моисеева и 
студентки Марии Давыдовой, и юного чтеца Ники-
ты Попыхова.

Андрей Катков

Ксения Курлович

Светлана Азен

Юрий Писарев, Ольга Мочалина, 
Андрей Катков Никита Попыхов и Софья Штырева
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Авторы VIII книги «Во имя мира на Земле»:
• Художники – Ольга Репина, Юрий Козак, Оксана 

Баландинская, Лидия Терехова, Лусинэ Татевосян, На-
талья Лемницкая, Мария Лапунова, Анжелика Бакла-
ева, Александр Кардашук, Галина Мельникова, Ольга 
Вольна, Валерия Сюлю, Ирина Шумская. Ирина Шере-
мет – Вишневская, Юлия РА.

• Фотографы – Александр и Оксана Алалыкина, 
Ирина Попыхова, Александр Матюхин, 

• Поэты – Ян Берёзкин, Евгений Кунявский, Ели-
сей Моисеев, Вячеслав Лабанов, Александр Сальников, 
Владимир Комаров, Надежда Синёва, Татьяна Федосее-
ва, Ольга Репина

• Журналист – Николай Смирнов,
• Писательница – Мария Дарская и прозаик Миха-

ил Веременко,
• Юные художники –Даниил Чабров, Валерия Во-

ронина, Анна Суматова. Ян Берёзкин и Ольга Мочалина
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Концерт в гостинице «Космос», Москва,
 в культурно-развлекательном центре «Рандэву»

Итоги X международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» подводились в Культурно-развлекательном центре 
«Рандэву» (гостиница «Космос» Москва) 7 декабря 2019 года.

На награждение приехали победители из разных угол-
ков России: Жанна Мохова  и Лидия Терехова (г.Тверь), 
Даниил Чабров (г.Александров, Владимирская обл.), Куз-
нецова Елизавета (п.г.т.Сусанино, Костромская область), 
Юлия Ра (г.Иваново), Ксения  Кривецкая (г.Белгород), Кира 
Лукьянова, Иван и Никита Попыховы (г. Старая Купавна, 
Московская область), Анна Кривецкая, Жанна Хисматул-
лина и Александр Пучков (Москва).

Серафима Мельникова Ксении Курлович Ирина, Иван и Никита Попыховы

Церемония награждения сопровождалась высту-
плением солиста Московского музыкального общества 
Андрея Каткова,  участника проекта «Московское дол-
голетие»  Юрия Писарева, ученицы Центральной музы-
кальной школы при МГК им. П.И.Чайковского  Ксении 
Курлович ( арфа), студентки Российской академии музы-
ки им. Гнесиных Серафимы Мельниковой (гусли), юных 
чтецов Ивана и Никиты Попыховых, а также с исполне-
нием песен на стихи и музыку Яна Берёзкина, обладате-
ля главной награды  Года, артиста из г. Мурома Андрея 
Павлова.
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Жанна Мохова и Ирина Попыхова

Участники детской выставки во Франции
 «Мир глазами детей»

Вручение благодарственного письма режиссеру концерта Людмиле Шишиковой

Ольга Мочалина и Ян Берёзкин

Обладатель Гран-при X международного конкур-
са «Во имя мира на Земле» Ян Берёзкин. Его таланты 
многогранны    Режиссер. Автор-исполнитель. Поэт. Ла-
уреат фестивалей авторской песни «Амурские волны», 
«Приморские струны», «Макушка лета» и т.д.. Член ли-
тературного объединения имени Героя Советского Сою-
за писателя Владимира Васильевича Карпова при Воен-
но-художественной студии писателей ЦДРА имени М.В. 
Фрунзе. Член Союза писателей России. Заслуженный 
работник культуры республики Южная Осетия и премия 
«Человек года – 2018» Республики Южная Осетия за пес-
ню «Южная Осетия».  Дипломант премии Министерства 
обороны Российской Федерации в области культуры и ис-
кусства в номинации «За активную культурно-шефскую 
работу». Награжден медалями Министерства обороны 
Российской Федерации

В течение всего  года проходило награждение по-
бедителей и лауреатов X международного конкурса «Во 
имя мира на Земле», которые принимали участие в вы-
ставках и фестивалях. проходивших в России и за ру-
бежом. Лауреат конкурса Наталья Глушакова из города 
Нальчик была приглашена в Болгарию на международ-
ный фестиваль мастеров прикладного искусства в село 
Орешак. Детские работы победителей конкурса выстав-
лялись  во Франции в галереи «Регина –Арт» на выстав-
ке «Мир глазами детей».
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Год Театра в России
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Художники русского театрального искусства первой 
трети ХХ века несли в своем творчестве новое восприя-
тие искусства и дизайна, которое ломало общепринятый 
взгляд на живопись архитектуру, прикладное искусство 
и содействовало международной славе русской сцены 
непосредственно перед и после Октябрьского перево-
рота. Императорский балет, Русские балеты Дягилева, 
Частная опера Саввы Мамонтова, Театр Комиссаржев-
ской, Камерный театр Таирова, Театр Революции Мей-
ерхольда – все эти театры невозможно представить без 
участия художников, блистательные дебюты которых 
проявились в «русских сезонах». Важнейшую роль в по-
пуляризации русского искусства сыграли ,прежде всего, 
«сезоны» Сергея Дягилева, которые, собственно, и ста-
ли родоначальниками по-настоящему «русского стиля». 
Некоторые художники работали как в России, так и на 
Западе. Например, у Дягилева в его сезонах принимали 
участие двадцать два русских художника. Многие ис-
пользовали в своем творчестве западные приемы и тех-
нологии, оставаясь при этом русскими в душе, опираясь 
в своем творчестве на истинно русские национальные 
традиции. Выдающиеся художники объединения «Мир 
искусства» воплотили в жизнь великолепные декорации 
и сценические костюмы. Костюмы-образы Льва Бакста 
к балетам «Спящая красавица», «Шехерезада», «Пэри» 

– это ни что иное, как русский театральный Ренессанс.
Не меньшим успехом пользовались работы Алек-

сандра Бенуа в балетах «Дама с камелиями», «Павильон 
Армиды». Традиции русского фольклора проявились в 
работах Ивана Билибина к опере «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии» и к балету «Жар-птица»; 
в эскизах к костюмам и декорациям Сергея Судейкина к 
«Петрушке» и «Соловью».

Мирискусники подняли уровень развития русской 
театральной живописи на необычайно высокий уровень, 
привнесли на сцену достижения импрессионизма; они 
создали атмосферу поэзии в изобразительном искусстве. 
Их достижения были ошеломляющими и стремительны-
ми, но на пороге уже стояли новые художники с новыми 
формами. С новой художественной идеологией появи-
лись новые художественные направления: кубизм, урба-
низм, формализм. Это русские балеты Веры Немчиновой, 
оформленные динамичными и экспрессивными декора-
циями Сергея Чехонина. Реальностью становится так или 
иначе абстрактная форма. Постановка оперы «Победа над 
солнцем» является ярчайшей лабораторией театральной 
живописи и дизайна с элементами рекламы. Художники, 
которые в большинстве своем вышли из рабочих мастер-
ских, не имея за своими плечами академического образо-
вания и опыта в профессиональной живописи и графике, 
ворвались в театр как на площадку для эксперимента, ко-
торая была отдушиной от суровой революционной дей-
ствительности. Затем наступил период, когда идеология 
жизни выдвигала лозунг: «Бросьте сцены, подмостки и 
спектакли. Идите в жизнь…».

         Наши современные художники являются пре-
емниками наследия своих великих собратьев.

Александр Кардашук,
член Творческого союза художников России, 

Творческого союза профессиональных художников.

Ольга Мочалина у работ Юлии РА
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Выставка «Весь мир – театр»

Благотворительный фонд «Славянские традиции» 
совместно с Государственным музеем Владимира Вы-
соцкого с 15 октября по 2 ноября 2019 года провели вы-
ставку «Весь мир – театр», посвящённую Году Театра в 
России. На выставке были представлены работы худож-
ников и фотографов Международного проекта «Во имя 
мира на Земле». Фоторепортаж с выставки Александра 
Алалыкина. руководителя медиа группы МТА БФ «Сла-
вянские традиции».

Оксана Алалыкина, Светлана Азен 
и Владимир Комаров

Ольга Мочалина, профессор института Юнуса Эмре 
Омар Озкан и Светлана Азен

Гости и участники выставки «Весь мир – театр»

участники выставки художники из Москвы: 
Александр Кардашук, Валентин Третьяков, Наталья 
Лемницкая, Марина Луконина, Ирина Шеремет-Виш-
невская, Евгения Минина, Елена Вогулкина, Лусинэ Та-
тевосян, Ольга Репина, Юлия Трофимова (г. Иваново), 
Валерия Сюлю (г. Стамбул, Турция), Лидия Терехова (г. 
Тверь), фотографы Александр и Оксана Алалыкины и 
Регина Беломытцева (Париж, Франция).
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Выставка «Творим добро»

В Москве в Гостином дворе с 20 по 29 августа 2019 
года в рамках Международного коммуникационного 
форума «Творим добро» состоялась выставка «Творим 
добро», организованная  Благотворительным фондом 
«Славянские традиции» под руководством Ольги Мо-
чалиной.  При поддержке  генерального продюсера 
форума Олега Викторовича Сидоренко и президента 
фонда «Творим добро» Дмитрия Ли-Хан-Чин.

Художники выставки «Творим добро»

Ольга Мочалина и Далер Насилобенков 

в Гостином Дворе, Москва

участники выставки: ольга репина, алек-
сандр и оксана алалыкины, екатерина напо-
лова, Виктория Преображенская, Владимир 
Пронин, евгения минина, Владимир акимов, 
анастасия лебедева, даниил Чабров (г� алек-
сандров, Владимировская область), лидия те-
рехова (г� тверь), Валерия сюлю (г�стамбул, 
турция)� 
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Александр Алалыкин у своих фоторабот

Владимир Пронин и Анастасия Лебедева

Гости выставки у работ Даниила Чаброва, Валерии Сюлю, Ольги Репиной и Лидии Тереховой

Евгения Минина с сыном у своих картин

Участники выставки 
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Выставка «Мир глазами детей»
в галерее «Регина –Арт», г. Этрипаньи, Франция

В эпоху высоких технологий, когда люди вживую 
общаются меньше, чем через экраны гаджетов, мы 
все реже задаемся вопросами: «А как наши дети видят 
этот мир? Какими глазами они смотрят на него?».

Воспринимают ли они его через призму телеви-
зоров, компьютеров, новостей, видеоигр? Или всё же 
сохранили способность радоваться облачку в небе, 
капельке дождя, повисшей на заборе, снежинке, 
упавшей на ладошку?

Детское творчество и, особенно,детский рису-
нок — вот что дает нам, взрослым, возможность уви-
деть, чем живут наши дети. Рисунок — это отраже-
ние их реальности. Это «Мир глазами детей».

Именно под таким названием 1 декабря 2019 г. в 
городе Этрепаньи (Франция) в галерее «Регина-арт» 
открылась ежегодная выставка детского рисунка. 
Организовала выставку фотограф, хозяйка галереи 
«Регин-арт», официальный представитель Междуна-
родной творческой ассамблеи  Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» во Франции. Регина 
Беломытцева-Dahan  

Уже много лет подряд Регина в сотрудничестве с 
Ольгой Мочалиной, президентом фонда «Славянские 
традиции» организует и проводит эту замечательную 

выставку, которая собирает вокруг себя соотече-
ственников со всей Франции. 

На выставке экспонировались  работы победи-
телей X международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» из России: Даниила Чаброва (г. Александров, 
Владимирская область.), Елизаветы Кузнецовой 
(МКОДО Сусанинская школа искусств Костромская 
обл.), Анны Суматовой (Центр искусств Арт гале-
рея «Дрезден» г. Москва), Киры Лукьяновой (МБОУ 
СОШ №34 г. Старая Купавна, Московская область,), 
Анны Кривецкой (художественная студия «Пушкин» 
г. Москва) ,Кристины Кривецкой (Медицинский кол-
ледж г. Белгорода), Жанны Хисматуллиной (ГБОУ 
школа № 2010 имени Героя Советского Союза Су-
дакова М.П.), Жанны Моховой (Творческая студия 
«Мастерская идей» г. Тверь), Анастасии Чиналиевой 
(школа «Президент» г. Москва). Кристины. Моревой 
(ДШИ «Надежда» г. Москва), Ивана и Никиты По-
пыховых (БФ «Славянские традиции» г. Старая Ку-
павна).

Торжественное вручение французских дипло-
мов участникам из России  состоялось в Москве в 
Культурно-развлекательном центре «Рандэву» (го-
стиница «Космос») 7 декабря 2019 года.    

Гости у работ участников выставки из России
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Кузнецова Елизавета, Россия, «Русская коляда»

Жанна Хисматуллина, Россия,
«Зима в деревне», шерстяная живопись

Регина Беломытцева и Татьяна Ле Метэйе

Romane Vassan, Франция,
«Рождественские грёзы», акрил

Также на выставке были представлены работы 
учеников художественной школы  «Цвета для всех» 
из Франции, педагога Татьяны Лубьер: :Romane 
Vassan (Villeveyrac), Midjun Martin (Pézenas), Eden 
Pellerin (Pézenas), Lisa Pouget (Pézenas), Oriane 
Lysette (Villeveyrac), Mila Monsinjon (Villeveyrac), 
Rudy Jalabert (Montbazin), Sophia Portat (Villeveyrac), 
Ornela Motsch,  William Martins Oliveira.

Татьяна Лубьер проживает на юге Франции с 
2008 г. Является основателем и организатором ху-
дожественных ателье и мастер-классов для детей и 
взрослых «Цвета для всех», обучающих рисунку, жи-
вописи и владению различными художественными 
техниками. С момента основания школы в 2016 году, 
занятия проходят в виде еженедельных ателье. В до-
полнение к ним, в период школьных каникул школа 
также организует тематические мастер-классы в раз-
личных форматах, открытые для всех возрастов, на-
чиная с 7 лет.

Сама Татьяна Лубьер говорит: ”Мое глубокое 
убеждение в том, что умение рисовать – это незаме-
нимый путь самовыражения и универсальный язык, 
которому может научиться каждый человек, умею-
щий держать карандаш.

Мой собственный «классический» путь обу-
чения рисованию указывал мне на необходимость 
найти равновесие между непосредственно самим об-
учением и получаемым удовольствием от процесса, 
которое в итоге превращается в принцип «я люблю 
учиться»!”

Художница русского происхождения, проживаю-
щая во Франции, Татьяна Ле Метэйе провела для де-
тей, приехавших на выставку, мастер-класс по живо-
писи на зимнюю тему. Мы будем ждать новых встреч 
в  галерее «Регин-Арт»! 

Антонина Холоимова, 
внештатный корреспондент 

МТА БФ «Славянские традиции» во Франции
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Литературная гостиная МТА
в библиотеке им. Назыма Хикмета, Москва

В осенний вечер в Литературной гостиной Меж-
дународной творческой ассамблеи фонда «Славян-
ские традиции» в библиотеке им. Назыма Хикмета 
особое оживление. У нас в гостях читают стихи сту-
денты московских ВУЗов. Молодежь – это всегда та-
лантливо, искренно, ярко. 

Ведущие вечера: Ирина Фетисова – кандидат 
философских наук, доцент кафедры сценической 
речи МГИК, член Союза театральных деятелей, Со-

юза литераторов; Ольга Мочалина – президент Бла-
готворительного фонда «Славянские традиции».

В Литературной гостиной прозвучали автор-
ские стихи в исполнении студентов, стихи в худо-
жественном исполнении Ирины Фетисовой и Инги 
Кондратьевой, а также актрисы театра и кино Ольги 
Егоровой. Прекрасным дополнением к вечеру стало 
выступление певицы Натальи Гурьяновой и поэта 
Сергея Лескова. 

Ученик 11 класса Федор Ушанов

Встреча со студентами МГИК, 9 октября  2019 года

Студенты МГИК  
и Заслуженная артистка России Ольга Егорова
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В канун нового  года 26 декабря состоялись 
«Предновогодние посиделки» в Литературной го-
стиной с участием студентов МГИК актерского и 
режиссёрского факультетов и участников проекта 
«Московское долголетие». Встречу вели: профес-
сор Московского института культуры Ирина Фети-
сова и президент БФ «Славянские традиции» Оль-
га Мочалина.

Стихи и прозу читали студенты МГИК : Георгий 
Будаев, Аида Нурписсова, Виолетта Ульянкова. 

Среди почетных гостей участник проекта «Мо-
сковское долголетие», профессиональный музыкант 
– саксофонист, выпускник Московской консервато-
рии Марк Михайлович Радзивилов, который расска-
зал молодому поколению как саксофон стал его не-

изменным спутником с 1943 года и до сегодняшнего 
дня помогает преодолевать все жизненные невзгоды.

Впечатление на студентов также произвело вы-
ступление профессора Московского Государственно-
го института музыки им. А.Г.Шнитке, Заслуженной 
артистки России Татьяны Савановой. Татьяна Ива-
новна с удовольствием поделилась секретами своего 
актерского мастерства и отличного настроения. 

Друзья, приглашаем студентов столичных 
вузов и всех желающих в Литературную гостиную. 
У вас есть уникальный шанс заявить о себе и про-
демонстрировать свои таланты. Для поэтов, авторов 
и вокалистов работает свободный микрофон. До но-
вых встреч!

Ирина Батрак, библиотекарь

Студентка актерского факультета МГИК  
Виолетта Ульянкова и Ирина Фетисова

Встреча со студентами МГИК и участниками проекта «Московское долголетие», 26 декабря  2019 года

Профессор МГИК Ирина Фетисова, профессор РАЕН 
Ольга Мочалина, профессор Института музыки им. 

Шнитке Татьяна Саванова
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XI фестиваль-конкурс 
«Во имя мира на Земле-2020» в Болгарии

В  соответствии с Указом Президента РФ «О 
создании положительного образа России за рубе-
жом» и Распоряжением Председателя Правитель-
ства РФ «Об усилении информационной работы за 
рубежом» Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» активно работает с партнёрами Респу-
блики Болгария на ниве культурных связей между 
нашими странами. В рамках международного про-
екта «Во имя мира на Земле» с 2017 года БФ со-
вместно организует выставки картин российских 
и болгарских художников, выступления танцеваль-
ных и вокальных коллективов.

с 15 по 29 июня 2020 г� в рамках Дней Россий-
ской Культуры в Республике Болгария пройдёт XI 
фестиваль-конкурс «Во имя мира на Земле», посвя-
щённый народному творчеству и воспитанию чув-
ства патриотизма 

При поддержке:
- Российской Академии наук,
- Генерального Консульства РФ в Варне,
- Представительства в Болгарии Федерального 

Агентства МИД РФ «РОССОТРУДНИЧЕСТВО». 

организаторы:
-  Санаторно-оздоровительный комплекс «Кам-

чия» (Болгария),
-  Благотворительный фонд «Славянские тради-

ции» (Россия).

Партнёры:
-  Международная Славянская академия  наук, 

образования, искусств и культуры
-  Университет международных отношений, ис-

кусства и культуры, г.Москва,
-  Вокально-восстановительный центр Шапова-

ловых, г.Екатеринбург,
-  Художественно-патриотическая ассоциация 

«Ангелы мира»,
- ООО « Наследие»

Информационная поддержка:
-  Журнал «Славяне» Международной Славянской 

академии  наук, образования, искусств и куль-
туры,

-  Журнал «Вестник МТА» ,
-  Телевидение СОК «Камчия» (Болгария)

цели и задачи фестиваля:
-  Расширение культурного межнационального 

сотрудничества;
-  Укрепление, сохранение, развитие традицион-

ной патриотической культуры,
-  Содействие реализации творческих способно-

стей и гармоничного развития личности через 
фольклор, декоративно-прикладное  искус-
ство, вокал и хореографию;

-  Укрепление межнационального сотрудни-
чества, установление творческих контактов 
между творческими коллективами и художе-
ственными мастерскими;

-  Пропаганда патриотических и духовных цен-
ностей, национальной гордости и уважения к 
культурам других народов.

фестиваль проводится в форме конкурсов в 
следующих номинациях:

- Декоративно-прикладное творчество.
-  Изобразительное искусство: живопись, гра-

фика, декоративно-прикладное искусство, фо-
тография, коллаж. 

- Фотографии и видео,
- Вокал: академический, эстрадный и народный 
- Авторская песня - соло, дуэты, ансамбли.
- Инструментальное творчество. 
- Мастерство концертмейстеров.
-  Хореография: народная, современная (стили-

зованная), эстрадная, детская.
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- Цирковые жанры
- Авторские проекты.
   Возрастные группы: до 6 лет, с 7 - 10 лет, 11-

16 лет, с 17 – 25  лет, с 26 лет и старше, смешанные.
фестиваль проводится в два этапа:
-  Отборочный тур. Работы высылаются на элек-

тронную почту  info@mirkonkurs.ru  вместе с 
заявкой на участие в фестивале с 1 декабря 
2019 года до 15 марта  2020 года (видео при-
сылаются хорошего качества).

-  Заключительный тур в Республике Болгария 
в СОК «Камчия» с 15 по 29 июня 2020 года. 
Гала-концерт и награждение 20 июня 2020 
года.

участники конкурса подразделяются на три 
категории:

категория «Профессионалы» – лица, окон-
чившие музыкальные, хореографические колледжи, 
колледжи культуры и искусств, а также творческие 
ВУЗы (соответствующие документы об образовании 
следует указать в заявке на участие).

категория «любители» – лица, обучающиеся 
в специализированных музыкальных, хореографи-
ческих учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДК, сту-
диях и т.д.

категория «начинающие» – лица, обучающи-
еся в общеобразовательных учреждениях без специ-
ализированного творческого направления, а также 
лица, занимающиеся самообразованием, не посеща-
ющие специализированных учебных заведений.

награждение предусматривает присвоение 
следующих званий:

- Лауреат (I, II, III степени)
- Дипломант (I, II, III степени)
- Диплом участника

Организаторами  учреждён Гран-при фестиваля 
- бесплатное обучение в Университете международ-
ных отношений, культуры и искусства г. Москва (на 
любой учебный год). Если Гран-при  фестиваля до-
станется коллективу, то сертификат на бесплатное 
обучение в ВУЗе вручается одному  из участников 
коллектива. 

Победители конкурса примут участие в  кон-
цертах и выставках, посвящённых Дням российской 
культуры в Болгарии. 

В Москве, после поездки,  будут организованы 
мероприятия с участием победителей и призёров 
XI фестиваля – конкурса «Во имя мира на Земле» 
в Российской Академии Наук в Центральном Доме 
Журналиста.

финансовые условия:
Оплата за участие в фестивале-конкурсе не 

включает проживание и транспортные расходы. 
Подробную информацию можно получить на сай-
те https://mirkonkurs.ru/ или по электронной почте 
info@mirkonkurs.ru

ХI фестиваль – конкурс «Во имя мира на земле» 
представляет собой не просто демонстрацию дет-
ского, юношеского, молодёжного и взрослого твор-
чества. Это творческий диалог поколений, который 
наряду с возможностью показать творческие дости-
жения на концертных площадках и в выставочных 
залах, даёт возможность отдохнуть на берегу моря 
всей семьёй или с творческим коллективом, озна-
комиться с историей и культурой разных регионов 
России и других стран, продемонстрировать свою 
волю к победе

На протяжении десяти лет Благотворительный 
фонд «Славянские традиции» по сети Интернет   
проводит Международный конкурс «Во имя мира на 
Земле» среди любителей и профессионалов. В тече-
ние всего года проходят награждения победителей и 
лауреатов международного конкурса «Во имя мира 
на Земле», которые в дальнейшем принимают уча-
стие в выставках и фестивалях в России, во Фран-
ции и Болгарии. В нашей команде увлекающиеся, 
амбициозные и любящие своё дело люди могут. 

В нашей команде увлекающиеся, амбициозные, 
целеустремлённые и любящие своё дело люди мо-
гут внести серьёзный вклад в развитие межгосудар-
ственных связей.
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