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Яркая и насыщенная 
работа Благотворительного 
фонда «Славянские тради-
ции» отражается на стра-
ницах информационного 
журнала «Вестник МТА». 
В этом номере мы рас-
сказали, как завершился 
2022 год и как мы встрети-
ли Новый 2023 год. 

В декабре уже тре-
тий год подряд совместно 
с партнёрами фонда и со-
организаторами ежегод-

ного Международного конкурса «Во имя мира на Земле» 
мы подвели итоги года и поздравили наших призёров кон-
курса в зале президиума Российской академии наук на фору-
ме «Наука и культура: к завершению года культурного насле-
дия народов России».

Впервые в ушедшем году в конкурсе приняли участие 
дизайнеры-модельеры со своими коллекциями, тем самым 
внеся разнообразие и украсив наши мероприятия. Радует то, 
что нам удалось только за вторую половину 2022 года пока-
зать более двадцати коллекций одежды пятнадцати дизайне-
ров-модельеров на разных площадках Москвы. Это Дом Пра-
вительства, Гостиный двор, РАН, Государственный музей 
Владимира Высоцкого, Центр Московского долголетия «Со-
кол» и рассказали о них в четырёх последних выпусках жур-
нала «Вестник МТА».

Обладателем Гран-при XIII Международного конкур-
са «Во имя мира на Земле» стала дизайнер-модельер Елена 
Шип, представившая серию исторических национальных 
костюмов. Елена — выпускница ГИТИС по специальности 
костюмер-гримёр, много лет проработавшая мастером лако-
вой миниатюры. Образы, созданные Еленой Шип, отличает 
тщательная проработка исторического материала, деталей 
и скрупулёзность в каждом предмете гардероба. Многолет-
няя работа с лаковой миниатюрой также оставила заметный 
след: некоторые костюмы созданы на основе палитры Хохло-
мы или семёновской росписи. Костюмы напоминают обра-
зы русских народных сказок: Царевны-Лебедя или Царицы 
из сказок Пушкина.

Желаю всем нашим авторам и исполнителям новых 
творческих успехов и достижений в 2023 году. Ждём вас, 
ваших поклонников и любителей современного искусства 
на концерты и выставки, которые организует БФ «Славян-
ские традиции».

Ольга Мочалина,  главный редактор
информационного журнала «Вестник МТА»,

президент БФ «Славянские традиции»

Искусство наших
современников
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Финал Новогоднего концерта. 25 декабря 2022 года в Государственном музее Владимира Высоцкого. Москва

Экс-солист ВИА «Лявоны-Песняры»
Александр Югорский и Ольга Мочалина

Благотворительный фонд «Славянские тради-
ции» более шести лет сотрудничает с Государствен-
ным музеем Владимира Высоцкого. За это время со-
стоялось много совместных тематических концертов, 
выставок и творческих встреч. 2022 год завершился 
концертом и поздравлением с наступающим Новым 
годом зрителей в зале, а также выставкой живописи 
«Зимнее настроение» лауреатов XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле».

Гости и жители столицы на протяжении новогод-
них праздников любовались красотой русских зимних 
пейзажей, заснеженными деревьями, красивыми де-
ревенскими домами, сугробами, укрывшими землю, 
и игрой света и тени на снегу от падающих солнечных 
лучей.

Живописные полотна окунули нас в настоящую 
зимнюю стужу и необыкновенную сказочную обста-
новку. 

В 2023 году нас ждут новые незабываемые встре-
чи в гостеприимном музее, и, конечно же, встреча 
с новыми авторами и исполнителями — призёрами 
ежегодного уже XIV Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле».  

Вроде всё, как всегда
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Культура и наука — ветви одного дерева
23 декабря в рамках завершения 2022 года, по-

свящённого культурному наследию народов России, 
в Российской Академии наук прошёл форум «Наука 
и культура». Организаторы — Комиссия РАН по изу-
чению научного наследия выдающихся учёных (Мо-
лодёжная секция), АНО ВО «Международный неза-
висимый эколого-политологический университет» 
(«МНЭПУ»), Благотворительный фонд «Славянские 
традиции» и АНО ВО «Институт современного ис-
кусства» провели Форум «Наука и культура: к завер-
шению Года культурного наследия народов России». 

Посетителей ждала насыщенная программа: 
открытие выставки художественных работ «Нацио-
нальное искусство России» студентов Института со-
временного искусства и членов Союза художников, 
выступления учёных и известных деятелей культуры, 
показ коллекций одежды дизайнеров-модельеров, на-
граждение лауреатов XIII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» и концертная программа.

Ключевые спикеры форума:
Большаков Владимир Ильич — президент Меж-

дународного художественного фонда, доктор фи-
лософских наук, член Президиума Общественного 
совета при Минкультуры РФ, член Международной 
общественной палаты, профессор РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина;

Сухолет Ирина Наумовна — ректор Институ-
та современного искусства, кандидат философских 
наук, профессор;

Победитель XIII Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» МаргаритаТимошенко

Лауреаты XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле». 23 декабря в РАН 

Маркелова Татьяна Викторовна — первый про-
ректор по учебной работе ИСИ, доктор филологиче-
ских наук, профессор;  

Мочалина Ольга Ивановна — президент Благотво-
рительного фонда «Славянские традиции», член Союза 
журналистов России, Почётный член «Ассоциации ака-
демиков по содействию развития науки и культуры». 
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Участники выставки «Национальное искусство России» — студенты и преподаватели Института современного 
искусства. 23 декабря в Российской академии наук. Москва

Участники форума «Наука и культура» к завершению Года культурного наследия народов России»
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Сотрудничество Ассоциации академиков 
с Благотворительным фондом «Славянские традиции»

Ассоциация академиков науки и культуры объединя-
ет исследователей, преподавателей, аспирантов, студен-
тов и других научных и научно-технических работников, 
а также новаторов и предпринимателей в области высоких 
технологий. Основной целью деятельности Ассоциации 
академиков науки и культуры является содействие разви-
тию науки и культуры, организация и координация фун-
даментальных и прикладных исследований. Ассоциация 
академиков науки и культуры решает следующие задачи:

— содействие развития науки и культуры среди всех 
заинтересованных лиц;

— содействие развития учебных и исследовательских 
организаций;

— содействие публикации результатов научных ис-
следований, стимулированию учёных к генерации и ис-
пользованию научных результатов в открытом доступе 
и обороту научного знания в целом;

— участие в разработке и реализации механизмов, 
проектов и программ, направленных на достижение целей 
Ассоциации;

— содействие внедрению в практическую деятель-
ность разработок в области науки и культуры;

— обмен знаниями и международным опытом в обла-
сти науки и образования, инициирование и координация 
совместных проектов;

— участие в разработке и реализации международных 
научных программ и проектов;

— содействие объединению и координации деятель-
ности учёных, исследователей, деятелей культуры, пред-
ставителей государственных структур, образовательных 
учреждений, научных издательств и других специалистов, 
заинтересованных в развитии науки и культуры;

— участие в оказании консультативных услуг в обла-
сти науки и культуры;

— проведение и участие в совещаниях, семинарах, сим-
позиумах, конференциях, выставках, в том числе зарубежных 
и международных, связанных с деятельностью Ассоциации;

— содействие развитию сотрудничества и обмену 
опытом между различными отечественными и зарубежны-
ми специалистами науки и культуры;

— осуществление преподавательской, лекторской дея-
тельности, а также любой другой образовательной деятель-
ности, не запрещённой законодательством Российской Фе-
дерации, направленных на достижение целей Ассоциации;

— содействие распространению книг, журналов, ме-
тодических рекомендаций и иных материалов по вопросам 
науки и культуры;

— развитие сотрудничества с международными и на-
циональными обществами и ассоциациями, имеющими 
сходные цели и задачи.

Участники выставки «Национальное искусство России» в РАН 23 декабря 2022 года
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Обладатель Гран-при XIII Международного 
конкурса «Во имя мира на Земле — 2022»

дизайнер-модельер Елена Шип

На выставке «Национальное искусство России»
гости и модели из коллекции Елены Шип

Президент Ассоциации академиков науки и культуры Абгар Карапетович Айрапетян, Почётный Действительный
член Ассоциации академиков Ольга Ивановна Мочалина и Вице-президент Ассоциации академиков

Черёмин Александр Александрович

Академики Ассоциации проводят регулярно лекции, творческие встречи, экскурсии, беседы, презентации с уча-
щейся молодёжью в школах, в колледжах, вузах. Темы мероприятий разнообразные, в большей части упор делается 
на патриотическое воспитание молодёжи, любви к Отечеству и знанию истории страны. Решением Президиума Ассо-
циации и её Президентом Айрапетяном Абгаром Карапетовичем, Президент Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» Ольга Ивановна Мочалина 28 декабря 2022 года стала носить звание «Почётный Действительный член 
Ассоциации академиков». С 2023 года началось плодотворное сотрудничество между Ассоциацией академиков науки 
и культуры с Благотворительным фондом «Славянские традиции» и информационным журналом «Вестник МТА».

Александр Александрович Черёмин, 
вице-президент Ассоциации академиков науки и культуры, профессор истории, писатель
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Коллекция «Роскошная незнакомка» Лауреата XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле — 2022»
дизайнера-модельера Елены Лоик 

Коллекция «Жар-Птица» победителя XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле — 2022»
дизайнера-модельера Татьяны Меркуловой

Коллекции дизайнеров-модельеров
в зале «Ротонда» РАН
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Коллекция исторических костюмов дизайнера модельера Елены Шип,
обладателя Гран-при XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле — 2022»

Коллекция «Красота и традиция» дизайнера-модельера Анны Ковязиной,
Лауреата XIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле — 2022»
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Награждение в зале «Ротонда» РАН художниц Ирины Гуляевой и Елены Дунаевой 

Галина Капсулина, Лариса Камзина, Ирина Гуляева,
Надежда Скородумова

Майя Кулакова и Роберт Штаф

Ирина Гуляева «Зима в лесу» х/м, 40×50, 2020

Выставка «Национальное искусство России»

В зале «Ротонда» РАН состоялась выставка «Национальное 
искусство России» Заслуженного художника Российской Федера-
ции, члена-корреспондента Российской академии художеств Юрия 
Суреновича Григоряна и лауреатов XIII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле»: члена Союза художников России Гамлета 
Арутюняна, художников Левона Гарибяна, Ирины Гуляевой, Елены 
Дунаевой, Ларисы Камзиной, Галины Капсулиной, Надежды Ами-
рамовой, скульптора Виталия Алексеева и юной художницы Майи 
Кулаковой.

Выступление юного вокалиста Роберта Штаф, артистки Мо-
сконцерта Татьяны Сорокиной, ансамбля «Кладезь», ведущего тан-
цевального коллектива «Сувенир» стали украшением программы 
форума.  
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Гости художницы Елены Дунаевой в РАН  «Папины глаза», холст, масло, 70×60

«Ручей», холст, масло, 60×90«В ожидании чуда» из серии «Уходящие», х/м, 80×100

Художник Елена Дунаева

Под конец 2022 года со мной произошло новое 
чудо — награждение по итогам международного кон-
курса «Во имя мира на Земле» в номинации «Живо-
пись», которое проходило в Академии РАН и стало 
ярким, запоминающимся. 

На награждение были представлены талантли-
вые люди и коллективы. Организация мероприятия 
была на самом высоком уровне. Прекрасные голоса, 
картины, наряды. Атмосфера праздника и единения. 
С огромной благодарностью к Ольге Мочалиной 
за это великолепие, которое она создаёт. 

Я художник-любитель. Люблю с детства рисо-
вать, позже занялась письмом картин маслом. Пе-
реживать красоту жизни через полотна — это увле-
кательное и захватывающе впечатление. Каждый 
художник пишет то, что ему ближе, понятней, до-
ступней, то, что его вдохновляет. 

А меня вдохновляет человеческая душа. Смотреть 
душой на всё вокруг и передавать эмоции через полотна. 
Дело в том, что я психолог и ландшафтный архитектор од-

новременно. Я получила 3 диплома по разным специально-
стям и всеми ими дорожу, горжусь и работаю с любовью. 

Я вижу красоту души человека через психотера-
пию, через разные психологические практики. Вместе 
с тем, я создаю прекрасные сады под запрос клиента. 
И когда я выставляю картины на выставках, я всегда 
получаю отзывы от особой энергетики моих картин. 
Это тоже про взгляд на мир через душу. 

Я с любовью и открытостью отношусь к своим 
проявлениям через профессии, где всё тесно связано 
с красотой и состоянием внешнего и внутреннего. Лю-
бить то, что мы делаем — это основа основ.

Очень важно не отказываться от себя и своих ин-
тересов. Проявляться в творчестве и специальности. 
Каждый может попробовать. Ведь талантов среди 
нас очень много, но не каждый себе позволяет стать 
особенным. Попробуйте и вы, не останавливайтесь. 
Начните петь, писать картины или лепить из глины… 
проявляйтесь, дышите, живите.

Смогла я, сможете и вы!
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Творческий танцевальный коллектив «Сувенир», руководитель Елена Казарян. 25 декабря 2022 года. Москва

Модели из коллекции «Русский альбом» дизайнера модельера Веры Костраменковой, гости и участники выставки
«Зимняя мелодия» в Государственном музее Владимира Высоцкого. 28 декабря 2022 года. Москва

Возрождение славянской культуры
 в Государственном музее Владимира Высоцкого
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Лариса Камзина «Зимний вечер»,
акриловые текстурные пасты, акрил, 

металлики, лак, D 40

Заби Пайкан «Зимний пейзаж», масло, холст, 50×100

Никита Попыхов и Арина Лугаськова,
ученики школы спортивного и бального танцев «Эдения»

МаргаритаТимашенко, Михаил Подшивалов,
 Ольга Мочалина и Ирина Попыхова

Коллекция «Русский стиль» дизайнера-модельера Татьяны Межуевой
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Выставка «Зимнее настроение» 

Амирамова Надежда «Зимний сон», 
акрил, оргалит 50×40

Наталья Лемницкая-Дробенюк 
«Снегири», масло, холст 60×40

Галина Капсулина «Зимний Закат», х/м, 50×60, 2022

Гамлет Арутюнян «Зима», масло, холст, 50×70 Левон Гарибян «Домик на опушке», холст, масло, 60×80

Наталья Лемницкая-Дробенюк 
«Путь домой», масло, холст 40×30

С 26 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Го-
сударственном музее Владимира Высоцкого прошла 
выставка «Зимнее настроение». Участники выставки 
художники: Наталья Лемницкая-Дробенюк, Гамлет 
Арутюнян, Ирина Гуляева, Заби Пайкан, Левон Гари-
бян, Надежда Амирамова, Клара Пачколина, Лариса 
Камзина, Елена Дунаева, Галина Капсулина, юная ху-
дожница Майя Кулакова. Посетители выставки по до-
стоинству оценили представленные работы художни-
ков. Было сказано много добрых слов и восхищений 
в адрес авторов.

14 января в Старый Новый год на закрытии вы-
ставки работой «Зимняя сказка» Ирина Гуляева внес-
ла вклад в благотворительную акцию, которую прово-
дил Благотворительный фонд «Славянские традиции» 
и АНО «Центр развития казачьей культуры «Вольная 
станица» в помощь участникам СВО.
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Наталья Аролович, «Французский городок»

Вероника Пономарёва и Даниил Межуев

Художники Наталья Лемницкая-Дробенюк, Гамлет Арутюнян, Ирина Гуляева, Заби Пайкан, Левон Гарибян
и организатор выставки Ольга Мочалина

«Дорогие друзья! Приветствую вас на этом меропри-
ятии. Мы живём в то время, когда наша великая Родина — 
Россия отстаивает свою независимость от вакханалии, 
которая захватывает мир. Россия отстаивает истинные 
ценности человечества, историческую правду, ценности 
православия. И наши сограждане, которые сегодня на пе-
редовой этой борьбы, нуждаются в вашей как моральной, 
так и материальной поддержке, выраженной в реальных 
вещах, — форме, медицине и многом другом. Почти 
девять лет мы работали для того, чтобы военнослужа-
щим и мирным жителям Донбасса, находящимся в ус-
ловиях войны, было чуть легче, чтобы они чувствовали, 
что Россия рядом с ними. Нашу деятельность не раз от-
мечали СМИ. Телевидение делало репортажи. Был снят 
документальный фильм „Когда замолкают пушки”, в ко-
тором рассказывалось о нашем ансамбле „Братья казаки”. 
Нас поддерживает Правительство Московской области. 
Мы надеемся, что и вы не останетесь в стороне от этого 
благородного дела и поддержите наших воинов и жите-
лей в зоне СВО».

Вячеслав Коценко, член попечительского совета
АНО «Центр развития казачьей культуры

«Вольная станица»

Благотворительная акция 
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Свой вклад в благотворительную акцию внесли ху-
дожники Наталья Аролович (г. Старая Купавна), Свет-
лана Бычкова (г. Ярославль), Левон Гарибян и Нина 
Мельдианова (Москва). 
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Концерт «Этот Старый Новый год»

Финалист телешоу «Голос 60+»
Вячеслав Ольховский 

и Ольга Мочалина

Н.а. России Гия Гагуа

Лауреат XIV Международного
конкурса «Во имя мира на Земле» 

Оксана Иванова

Модель Анна Брыкалова 
и дизайнер-модельер 

Татьяна Межуева

Ансамбль «Казаки.ру» и Александр Югорский

В Старый Новый 2023 год на высоком профессио-
нальном уровне в музее Владимира Высоцкого прошёл 
благотворительный концерт с участием звёзд эстрады, 
лауреатов и победителей XIV Международного конкур-
са «Во имя мира на Земле». Благодарные зрители полу-
чили много положительных эмоций. Спасибо органи-
затору концерта президенту Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» Ольге Мочалиной, ведущему 
экс-солисту ВИА «Лявоны-Песняры» Александру 
Югорскому и всем артистам. Особая благодарность мэ-
трам эстрады — Народному артисту России, солисту 
группы «ЭКС-ББ» Гия Гагуа, актёру, каскадёру и Заслу-
женному артисту РСО-Алания Алану Диамбекову, фи-
налисту телешоу «Голос 60+» Вячеславу Ольховскому 

и экс-солисту ВИА «Лявоны-Песняры» Радомиру Бай-
кову. Украшением концерта стало выступление эстрад-
ной певицы и модели Стефани Астра, педагога по во-
калу Дворца культуры «Исток», г. Фрязино Московской 
области Ольги Хлусовой и показа детской коллекции 
«Русский стиль» дизайнера-модельера Татьяны Ме-
жуевой. Концерт завершился ярким и великолепным 
выступлением ансамбля «Казаки. ру» Центра казачь-
ей культуры «Вольная станица», руководитель Ольга 
Федотова, с участие Александра Югорского. До новых 
встреч. Будем рады ещё раз встретиться с вами.

Людмила Петровна Лапунова,  заместитель 
директора музея Владимира Высоцкого
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Победители XIV Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» Алиса Никанорова, 

Анастасия Смирнова
и Александр Югорский

Ольга Хлусова, педагог
по вокалу Дворца культуры

«Исток», г. Фрязино
Московской области

Народный артист России Гия
Гагуа, певица Стефани Астра и

Заслуженный артист РСО-Алания
Алан Диамбеков

Участники благотворительного концерта
в Государственном музее Владимира Высоцкого 14 января 2023 года

Председатель оргкомитета XIV Международного конкурса «Во имя мира на Земле-2023» Ольга Мочалина 
вручила награды лауреатам конкурса Александру Югорскому, Вячеславу Казакевичу, Оксане Ивановой, Татьяне 
Межуевой, Ансамблю «Казаки.ру» и юным вокалисткам Алисе Никоноровой и Анастасии Смирновой.
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MODERN MODEL SCHOOL BY SHAKIROVA

11 декабря 2022 года в банкетном комплексе АСА-
КИ состоялось самое модное событие зимы FASHION 
MEETINGS WINTER 2022. Организатор события — 
MODERN MODEL SCHOOL BY SHAKIROVA.

FASHION MEETINGS — брендовый проект, соз-
данный с целью показать творчество Российских дизай-
неров широкой аудитории, создать единое пространство 
для дизайнеров, представителей брэндов, художников, 
артистов, спикеров, бизнесменов и, самое главное, — 
зрителей, которые не просто знакомятся с произведени-
ями искусства и моды, а могут приобрести их по специ-
альной цене только в день мероприятия.

Событие посетили:
— Георгий Жуков — продюсер, бизнесмен, обще-

ственный и политический деятель. Директор по раз-
витию в школе телевидения ОСТАНКИНО, член 
правления Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА, основатель компании Lux Watch.

— Алан Диамбеков — российский голливудский 
актёр, каскадёр, певец, постановщик трюков, мастер вос-
точных единоборств, член Ассоциации каскадёров США, 
член совета Гильдии каскадёров Союза кинематографи-
стов России, Почётный творческий деятель, Заслужен-
ный артист Республики Северная Осетия — Алания.

— Гия Гагуа — Народный артист России, основа-
тель группы Экс-ББ.

— Айгистов Александр Анатольевич — Пре-
зидент Российской муниципальной академии. Пре-
зидент Общенационального союза некоммерческих 

организаций. Сопредседатель Федерального экс-
пертного совета местного самоуправления и мест-
ных сообществ при Государственной Думе. Первый 
заместитель председателя совета Ассамблеи народов. 
Академик РАЕН.

— Райс Иван Леонидович, помощник президента 
Российской муниципальной академии.

— МариК-а — хитмейкер, автор песен, актри-
са, певица, бизнес-леди. Топ 100 самых красивых 
и успешных Леди России.

— Екатерина Бурика, актриса кино и телевиде-
ния, основатель Модного Дома BURIKA DECOR.

— Молодцова Анна Васильевна — Генераль-
ный директор компании по организации мероприя-
тий для бизнеса Event corp AYA. Член Совета лиде-
ров и председатель Комитета по работе с партнёрами 
Союз «Содействие женскому предпринимательству».

— Елена Попова — лучший фитнес-тренер 
2022 года по версии журнала Luxuary Woman, дипло-
мированный эксперт по фитнесу, консультант по пи-
танию.

— Ирина Анатольевна Чечеткина — обществен-
ный деятель, президент Благотворительного фонда 
«Спаситель».

— Элиас Алекссен Регул, бренд-амбассадор 
Королевства Норвегии, супервайзер флагманских 
проектов в сфере театров, театров моды и красоты: 
Мистик Фэшн Вик (Mystic Fashion Week), Апогей-
фест(Apogayfest), Рунофест(Runofest).

Официальный торт премии
FASHION MEETINGS 100

Александр Шахов, Ольга Мочалина
и Народный артист России Гия Гагуа

Коллекция дизайнеров Индиры Бадияр и Екатерины Бурика с организа-
тором премии Юлией Шакировой

Коллекция Российского дизайнера-модельера Татьяны Межуевой
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На открытии персональной выставки «В ожидании чуда» Александра Кардашук в Центре Московского долголетия 
«Сокол» 3 января 2023 года

Выставки в 2022 году
Более восьми лет для членов жюри, победите-

лей и лауреатов Международного  конкурса «Во имя 
мира на Земле» президент Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» Ольга Мочалина организует 
выставки. Это групповые и персональные выставки 
профессиональных художников, фотографов, масте-
ров прикладного декоративного искусства, а также 
любителей и воспитанников детских художествен-
ных школ, отделений и студий. 

В 2022 году проводились групповые и персо-
нальные выставки. Они проходили на творческих 
встречах, концертах или форуме в Москве в Госу-
дарственном музее Владимира Высоцкого, Доме 
Правительства, Российской Академии наук, Центре 
Московского долголетия «Сокол», библиотеках №24 
им. Назыма Хикмета и № 25 им. Всеволода Иванова, 
городе Старая Купавна Московской области в Образо-
вательном центре №62.

Список проведённых выставок в 2022 году:
– «Великая Отечественная война в судьбе моей 

страны и моего поколения». (Фотовыставка);
– «Культурное наследие наших современников». 

(Выставка мастеров прикладного декоративного ис-
кусства); 

– «Мир русской культуры: в образах и звуках». 
(Выставка мастеров прикладного декоративного ис-
кусства);

– «Мир глазами детей». (Выставка детских работ 
в музее Высоцкого);

– «Мир вокруг нас». (Выставка детских работ); 
– «Берегиня». (Персональная фотовыставка 

Александра Алалыкина, члена жюри Международно-
го конкурса «Во имя мира на Земле»);

– «В кругу друзей». (Выставки детского творчества);
– «Мелодия солнца». (Персональная фотовыстав-

ка Надежды Носик);
– «Остановись мгновенье». (Персональная вы-

ставка Ларисы Камзиной);
– «Мир без границ». (Выставка учеников Ногин-

ской художественной школы);
– «Мир глазами детей». (Выставка детских работ 

в Доме Правительства);
– «Красота России». (Групповая выставка с гале-

реей журнала «Женщины и политика»);
– «Красота России. Жизнь провинции». (Выстав-

ка Заслуженного художника России Виктора Орлова, 
г. Ногинск);

– «Красота России. Вятские просторы». (Выставка 
Ольги Балашовой и Олеси Орловой, г. Кирово-Чепецк);

– «Природа России». (Персональная выставка 
Елены Дунаевой);

– «Национальное искусство России»  (Групповая 
выставка в РАН);

– «Зимнее настроение». (Групповая выставка в 
музее Высоцкого);

– «В ожидании чуда». (Персональная выставка 
Александра Кардашук).

Информация обо всех проведённых выставках на 
сайте https://mirkonkurs.ru/  
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Сетевое издание

Выставки живописных
работ, фотографии
и детского рисунка
в России и за рубежом

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»

Комиссия Российской Академии Наук
по изучению наследия выдающихся учёных

(Молодёжная секция)


