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Международное 
сотрудничество

Непредвиденные обстоятельства, связанные с эпи-
демией коронавируса, заставили отменить ряд заплани-
рованных мероприятий на первую половину 2020 года.

В данном номере мы рассказали о концертах и вы-
ставках, которые успели провести до 16 марта, о творче-
ских успехах лауреатов и победителей XI международно-
го конкурса «Во имя мира на Земле», который ежегодно 
проводится по сети Интернет среди профессионалов, лю-
бителей и начинающих авторов. Это творческий диалог 
поколений поэтов, журналистов, художников, фотогра-
фов, мастеров прикладного искусства, танцоров, вока-
листов, инструменталистов и детей. В течение всего года 
работает Экспертный совет конкурса. Победители и ла-
уреаты конкурса награждаются. Для них совместно с 
нашими партнёрами организуются выставки, концерты 
и фестивали  как в России, так и за рубежом. Выпуска-
ются каталоги и книги серийного издания «Во имя мира 
на Земле», информационный журнал «Вестник МТА» – 
Международной творческой ассамблеи, созданной при 
Благотворительном фонде «Славянские традиции».

С каждым годом расширяются границы сотрудни-
чества фонда с Международным танцевальным Советом 
(CID) при ЮНЕСКО. Вице-президент парижской секции, 
президент секции Сент-Жермен-ан-Ле Юлия Бенетти и 
президент Северо-Кавказской секции России, народная 
артистка России Наталья Гасташева 11 марта проводили 
акцию в ЮНЕСКО в рамках программы «Дружба наро-
дов мира». На мероприятии в ЮНЕСКО официальный 
представитель Международной творческой ассамблеи 
Благотворительного фонда «Славянские традиции» во 
Франции Регина Беломытцева представила творчество 
юных художников из России. Это были работы победи-
телей XI международного конкурса «Во имя мира на Зем-
ле-2020» участников с выставки под названием «Дружат 
дети всей земли».

В этом году мы объединили усилия с Академией куль-
турных и образовательных инноваций, которая уже пятый 
год проводит международный фестиваль «Сокровища Эл-
лады». Фестиваль «Сокровища Эллады» – крупное и зна-
чимое событие, по праву являющееся мощным стимулом в 
развитии творческих идей, взаимовлияния культур и укре-
пления дружбы между Россией и Грецией. При поддержке 
Мэрии и Департамента культуры острова Родос, Греческо-
го культурного Центра и Префектуры Южных Эгейских 
островов в фестивале принимают участие танцевальные, 
вокальные и театральные коллективы. Благодаря участию 
Международной творческой ассамблеи Благотворительно-
го фонда «Славянские традиции» в программу фестиваля 
включены новые номинации, выставка для юных и про-
фессиональных художников, фотографов, а также мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 

Ольга Мочалина, 
президент  Благотворительного фонда 

«Славянские традиции», 
член Союза журналистов России, 

член CID при ЮНЕСКО

На обложке: Валентин Третьяков, «Георгий Победоносец», лаковая миниатюра, 30x40
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Ушедший 2019 год останется в памяти как Пере-
крестный год культуры между Россией и Турцией. Пе-
рекрестным этот год также стал для библиотеки №24 
им. Н. Хикмета, института им. Юнуса Эмре в Москве 
и благотворительного фонда «Славянские традиции». 
24 января 2020 года по приглашению турецкой сторо-
ны вечер памяти выдающегося турецкого поэта, драма-
турга, борца за мир между народами Назыма Хикмета 
прошёл в институте им. Юнуса Эмре. 

На вечере, посвященном 118-летию со дня рожде-
ния Назыма Хикмета, а также 100-летию начала ди-
пломатических отношений между Россией и Турцией 
выступили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-
публики Турция в России Мехмет Самсар; руководи-
тель Культурного Центра им. Юнуса Эмре профессор 

В Турецком культурном центре в Москве
Омер Озкан; председатель Евразийского региональ-
ного Комитета DTiK и председатель Комитета памяти 
Назыма Хикмета Али Галип Савашир; заведующая 
библиотекой №24 им. Н.Хикмета Галина Судьина; за-
меститель директора Института стран Азии и Африки 
МГУ Дарья Жигульская, президент фонда «Славянские 
традиции» Ольга Мочалина.

На вечере присутствовали представители интелли-
генции России и Турции – художники, литераторы, об-
щественные деятели, журналисты обеих стран. Столь 
высокое собрание – лучшее доказательство того, что 
литературное слово Назыма Хикмета до настоящего 
времени остаётся связующей нитью между народами 
России и Турции. 

Главный редактор серийного издания «Во имя мира 
на Земле» Ольга Мочалина от имени фонда «Славянские 
традиции» вручила господину Мехмету Самсару вось-
мой выпуск книги «Во имя мира на земле». Художник 
Валентина Маслова передала в дар свои авторские ра-
боты. Директору Турецкого культурного центра Омеру 
Озкану она вручила «Зимний пейзаж», а заведующая 
библиотекой им. Н. Хикмета Галина Судьина получи-
ла в дар «Портрет Назыма Хикмета», выполненный на 
фарфоре. Воспитанница Центральной музыкальной 
школы при Консерватории им. П.И. Чайковского, ла-
уреат XI Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле-2020», арфистка Ксения Курлович исполнила для 
гостей вечера музыкальную композицию. А. Цабель 
«Фантазия на темы из оперы Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур». 

Галина Судьина,
заведующая библиотекой им. Назыма Хикмета

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Турции в РФ Мехмет Самсар  

и О льга Мочалина

Почётные гости и участники концерта, 25 января 2020 года
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 Россыпь серебра, сиянье красок, золота узоры
в библиотеке им. Назыма Хикмета, Москва

Уже стало доброй традицией проводить Литера-
турные гостиные Международной творческой ассам-
блеи фонда «Славянские традиции» в библиотеке име-
ни Назыма Хикмета. 

Встреча, которая состоялась 12 февраля 2020 
года, была посвящена творчеству известного учёного, 
академика РАИН, лауреата X международного конкур-
са «Во имя мира на Земле-2019» Валентина Филип-
повича Третьякова, который представил свою персо-
нальную выставку «Россыпь серебра, сиянье красок, 
золота узоры».

Валентин Филиппович – академик Российской 
академии инженерных наук, доктор химических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института 

нефтехимического синтеза РАН им. А.В. Топчиева, 
заведующий кафедрой Технологии нефтехимического 
синтеза и искусственного жидкого топлива им. А.Н. Баш-
кирова. Несмотря на большую научную и педагогиче-
скую деятельность он никогда не расставался с кистями 
и красками. Лаковые миниатюры, натюрморты, пейзажи 
и философские работы художника демонстрировались  в 
библиотеке с 1 февраля до 15 марта 2020 года. Они не 
только украсили интерьер библиотеки, но и порадовали 
читателей.

Автор рассказал о своей работе над созданием 
картин и лаковых миниатюр. Проведение художествен-
ной выставки работ Валентина Третьякова совпало с 
днём рождения Валентина Филипповича.

Академик РАИН Валентин Филиппович Третьяков

Гости персональной выставки Валентина Третьякова «Россыпь серебра, сиянье красок, золота узоры»

Галина Вячеславовна Судьина, Валентин Филиппович 
Третьяков и Ольга Ивановна Мочалина
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Марина Полозова и Юрий Зырянов

12 февраля 2020 в библиотеке имени Назыма Хикмета

Поэт Виталий Роев

За три года сотрудничества с благотворительным фон-
дом «Славянские традиции» в рамках Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» работы Валентина Тре-
тьякова экспонировались во Франции (выставки «Мир рус-
ской сказки» и «Мир детства»), Болгарии («Купола мира» 
и «Русское храмовое зодчество») и в Москве. В столице 
художественное творчество Валентина Филипповича было 
представлено на выставке «Я, конечно, вернусь» (Государ-
ственный музей Владимира Высоцкого), а также на персо-
нальной фотовыставке «Защитники Отечества». 

В 2019 году Валентин Третьяков  в составе россий-
ской делегации принимал участие в Днях российской 
культуры в Болгарии. Лаковые миниатюры Валентина 
Филипповича Третьякова экспонировались на выставке, 

которая прошла в художественной галерее имени Бориса 
Георгиева в городе Варна и в галерее города Добрич.

Репродукции работ Валентина Третьякова опублико-
ваны также в книгах №№6,7,8 серийного издания «Во имя 
мира на Земле», а также использованы для оформления  об-
ложек  журнала «Вестник МТА» №7 и Каталога МТА, №1. 

Для именинника и гостей прозвучали музыкально-по-
этические выступления автора-исполнителя, поэта, ветера-
на военной службы, подполковника запаса Виталия Роева, 
гитариста Юрия Зырянова, поэтессы и автора-исполнителя 
Марины Полозовой, солиста Московского музыкального 
общества Андрея Каткова. 

Галина Судьина,
Заведующая библиотекой им. Назыма Хикмета
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Концерт ко Дню Защитника Отечества
в Ресурсном центре НКО города Москвы

Международная творческая ассамблея фонда 
«Славянские традиции» совместно с Центральным Со-
ветом Межрегиональной общественной организации 
«Комиссия по борьбе с коррупцией» 22 февраля 2020 
года в Ресурсном центре НКО Комитета общественных 
связей и молодежной политики города Москвы прове-
ли концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества.

В концерте, приняли участие: аспирантка Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных Кристи-
на Земцова, поэт Виталий Роев, авторы – исполни-
тели Любава Трофимова, Марина Полозова, Елена 
Седова, гитаристы Юрий Зырянов и Николай Сла-
бинский, юная вокалистка Алина Чихирева, солисты 
ансамбля бального и народного танца «Радуга» ГБУК 
города Москвы «ДК «Нагорный» Татьяна Барсукова 
и Андрей Сарычев.  Прозвучали видеопоздравления 
от поэта и автора – исполнителя Александра Сальни-
кова из Перми и официального представителя фонда 
«Славянские традиции» во Франции Регины Бело-
мытцевой. 

Представитель отдела интеллектуальной соб-
ственности в ООН Владимир Фёдорович Захаров и 
президент Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» Ольга Ивановна Мочалина вручили дипло-
мы победителям XI Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле» в номинации «Детский рисунок»: 
Дарье Чимен и Дарье Ковалёвой из города Химки, Кире 
Лукьяновой и Алине Забирюченко из города Старая 
Купавна, и Благодарственные письма педагогам Е.В. 
Стёпиной и Н.Н. Спасовой за подготовку победителей 
конкурса.

С.В. Тричикова, А.Г.Сухов,
 О.И. Мочалина и Е.Седова

Поёт автор-исполнитель Елена Седова
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 Вручение дипломов победителям XI Международного конкурса «Во имя мира на Земле-2020»

Татьяна Барсукова и Андрей Сарычев,
солисты ансамбля танца «Радуга»

Участники и гости концерта «Защитникам Отечества» 22 февраля 2020 года

Аспирантка РАМ имени Гнесиных
 Кристина Земцова
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Концерт «Весенняя палитра»
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Артисты и участники выставки «Весенняя палитра», 5 марта 2020 года

Государственный музей Владимира Высоцкого 
совместно с Благотворительным фондом «Славянские 
традиции» к Международному женскому Дню 8 Мар-
та подарили всем собравшимся весеннее настроение и 
море положительных эмоций выставкой и концертной 
программой «Весенняя палитра», которые прошли 5 
марта 2020 года. 

Более десяти лет ежегодно проводится Междуна-
родный конкурс «Во имя мира на Земле» среди про-
фессионалов, любителей и начинающих авторов. Это 
творческий диалог поколений поэтов, журналистов, 
художников, фотографов, мастеров прикладного ис-
кусства, танцоров, вокалистов, инструменталистов 
и детей. В течение всего года проходят награждения 
победителей и лауреатов конкурса. Для них органи-
зуются выставки, концерты, музыкально-поэтиче-

ские встречи, выпускаются книги серийного издания 
«Во имя мира на Земле» и информационный журнал 
«Вестник МТА». 

В этом году вручение дипломов призёрам XI 
конкурса, сертификатов участникам выставки и 
благодарственных писем поэтам и вокалистам про-
ходило в Государственном музее Владимира Вы-
соцкого. 

В концертной программе выступили: профессор 
Московского Государственного института культу-
ры Ирина Фетисова, поэт Виталий Роев, член Сою-
за писателей Вадим Козлов, вокалист из Казахстана, 
студент МГИК Евгений Кель, победитель XI Между-
народного конкурса «Во имя мира на Земле» Никита 
Антонов, солист Московского музыкального обще-
ства Андрей Катков. 

Лауреат XI Международного конкурса  
«Во имя мира на Земле» Андрей Катков

А.Г. Сухов, председатель Центрального Совета МОО 
«Комиссии по борьбе с коррупцией»



9Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Выступление поэта, автора-исполнителя Виталия Роева

Выступление победителя XI Международного конкурса «Во имя мира на Земле» Никиты Антонова

Получился красивый, весенний праздник искусства. 
Гости, посетители, участники выставки и концерта нахо-
дились в дружеской, тёплой, по-настоящему, весенней 
обстановке. Выставка «Весенняя палитра», которая про-
шла в музее Высоцкого, была организована прекрасно. 
Глубокие впечатления оставили яркие талантливые рабо-
ты художников, замечательные исполнители песен и поэ-
ты, прочитавшие свои стихи. Но главное – это сердечная 

Татьяна Двойникова, Александра Мазуркевич,  
Галина Бородина и Ольга Мочалина

Евгений Кель, Ольга Мочалина, 
Ирина Фетисова и Вика Усова

обстановка, созданная ведущей концерта, организатором 
фонда «Славянские традиции» Ольгой Ивановной Моча-
линой  и представителями администрации музея Высоц-
кого. От нас, посетителей, большой поклон организато-
рам этого замечательного мероприятия.

Галина Бородина,
член Союза журналистов России



10 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 12 Март 2020

Выставка «Весенняя палитра»

Весенние праздники всегда ассоциируются с появле-
нием жизни, возрождением природы, с чудесным празд-
ником – Международным женским днём 8 Марта. Уже не 
в первый раз Благотворительный фонд «Славянские тра-
диции» проводит выставку художественных работ участ-
ников международного проекта «Во имя мира на Земле» 
в стенах Государственного музея Владимира Высоцкого. 

Теперь это стало доброй традицией – делиться с 
жителями и гостями города весенним настроением, ощу-
щением пробуждения природы и радостью от соприкос-
новения с прекрасным. Открытие выставки и концерт 
«Весенняя палитра» состоялись 5 марта. 

Участники выставки: победители и лауреаты 

Ирина Гребнева «Книга»,
бумага, акварель

Валерия Тор (Крайнюченко)
 «Натюрморт», холст, масло

Елена Чиналиева «Весенний букет  
в стеклянной вазе», бумага, акварель

Международного конкурса «Во имя мира на Земле», ма-
стера декоративно-прикладного искусства Юлия РА (г. 
Иваново), Любовь Хитькова (г. Рыбинск) и Александра 
Мазуркевич (г. Ногинск); художники Лидия Терехова (г. 
Тверь), Елена Чиналиева, Ирина Гребнева, Валенти-
на Маслова, Татьяна Дурнева, Александр Кардашук, 
Нина Мельдианова, Валерия Тор, Мария Лапунова 
и Надежда Князева (Москва); фотографы Александр и 
Оксана Алалыкины. 

в Государственном музее Владимира Высоцкого
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Любовь Хитькова, работы в авторской технике – 
фредпойнт-шерстяная мозаика

Татьяна Дурнева  
«Мелодия цветов», холст, масло

Гости, артисты и художники  на открытии выставки «Весенняя палитра», 5 марта 2020 года

Валентина Маслова, 
роспись по фарфору

Ирина Гребнева «Любимые»,  
бумага, акварель

Александр Кардашук,  
работы, написаны на холсте маслом
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Выставка детских работ в ЮНЕСКО

Народная артистка России, 
профессор Государственного Северо-Кавказского 

института искусств, президент
Северо-Кавказского секции CID при ЮНЕСКО 

Наталья Казбулатовна Гасташева

Солисты ансамбля танца «Захия»

Как сообщила вице-президент парижской секции 
CID UNESCO, президент секции Сент-Жермен-ан-Ле 
Юлия Бенетти, 11 марта в Париже в рамках программы 
ЮНЕСКО «Дружба народов мира» достойно заверши-
лись Дни Культуры «Кавказ – жемчужина России». 

Своими впечатлениями о проекте «Кавказ – жем-
чужина России» поделилась член Попечительского со-
вета международного проекта «Во имя мира на Земле» 
Наталья Казбулатовна Гасташева.    

Она сказала следующее: «Французы и представи-
тели разных народов мира познакомились с культурой, 

традициями и обычаями народов Кавказа. Такие меро-
приятия направлены, в первую очередь, на укрепление 
и дальнейшее развитие межкультурного и межрелиги-
озного наследия различных народов мира и развитие 
устойчивого интереса к ним. Нашей же задачей явля-
ется сохранение великого наследия наших предков, 
как необходимость, чтобы со всей ответственностью 
противостоять вызовам будущего». На мероприятии в 
ЮНЕСКО официальный представитель Международ-
ной творческой ассамблеи Благотворительного фонда 
«Славянские традиции» во Франции Регина Беломыт-
цева представила творчество юных художников из 
России. Это были работы победителей XI международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле-2020»,  экспони-
ровавшиеся на выставке под названием «Дружат дети 
всей земли».
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Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия  
и Республики Южная Осетия Ирина Даурова и Народная артистка РФ Наталья Гасташева

Участники мероприятия в рамках программы ЮНЕСКО «Дружба народов мира» в Париже

Участники выставки: Александр Попов, 14 
лет, г. Краснодар; Даниил Чабров. 10 лет,  «АРТ- 
студия Татьяны Черновой», г.Александров Влади-
мирской области;  Ульяна Ювко, 11 лет, студия шер-
стяной живописи МБОУ ДО «Бокситогорская школа 
искусств»;  Анна Суматова, 10 лет. Центр искусств 
Арт -галерея «Дрезден» и Анастасия Чиналиева, 

10 лет, школа «Президент» г.Москва; Роберт Ата-
ян и Мария Киреева МБОУ СОШ N199, г. Новоси-
бирск; Дарья Ковалёва, Дарья Чимен и Виктория 
Самосий, Центральная детская школа искусств, г. о. 
Химки;  Никита Попыхов, 6 лет, г. Старая Купав-
на; Ефименко Алёна, 8 лет, изостудия «Арт-Творче-
ство» г. Новосибирск.
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Выставка «Дружат дети всей земли»
в галерее «Регина –Арт», г. Этрипаньи, Франция

 Во Франции, в городе Etrepagny в галерее «Реги-
на – АРТ» в рамках XI Международного конкурса «Во 
имя Мира на Земле»  прошла Международная выставка 
«Дружат дети всей земли». В работе выставки приняли 
участие дети, молодежь, профессиональные художни-
ки, фотографы и мастера декоративно-прикладного ис-
кусства из Франции, России и Англии. 

На выставке были представлены работы по следу-
ющим темам:

 – «Мир вокруг нас» – свободная тема для детей;

– «Наши дети» – портреты, детские развлечения и 
окружающий мир детей для взрослых авторов.

Торжественное вручение дипломов участникам 
выставки и победителям XI международного конкурса 
«Во имя мира на Земле-2020» из России проходило в 
Москве в Государственном музее Владимира Высоц-
кого, а также в Ресурсном центре НКО Комитета об-
щественных связей и молодежной политики города 
Москвы. Для участников из других городов дипломы 
высылались с помощью Почты России.

Юлия РА (Трофимова)
«Детские сны», картон, акрил, декор

Дарья Ковалёва, 13 лет,
«Фандорин» 

Дарья Чимен, 13 лет,
 «Натюрморт с букетом»

Александр Попов, 14лет,
 «На ярмарке» 
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Участники выставки: Любовь Хитькова г.Ры-
бинск; Юлия РА (Трофимова), г. Иваново; Лидия Те-
рехова и Жанна Мохова, г. Тверь; Александр Попов, г. 
Краснодар; Даниил Чабров, г.Александров Владимир-
ской области, «АРТ-ситудия Татьяны Черновой»; Улья-
на Ювко, студия шерстяной живописи МБОУ ДО «Бок-
ситогорская школа искусств»; Анна Лебедева и Алина 
Вакараш, МГХПА им. Строганова; Анна Суматова 
Центр искусств Арт-галерея «Дрезден» и Анастасия 
Чиналиева школа «Президент» г.Москва; Роберт Атаян 
и Мария Киреева МБОУ СОШ N199, г. Новосибирск; 
Дарья Ковалёва, Дарья Чимен и Виктория Самосий, 
Центральная детская школа искусств, г. о. Химки; Ники-
та Попыхов, г. Старая Купавна; Сара Рублёвская, Ярос-
лава Семененко, Анна Якимович, Алёна Ефименко, 

Любовь Хитькова «Одуванчики»
шерстяная мозаика, г. Рыбинск

Анна Лебедева «Домашний концерт», 
студентка МАХЛ РАХ им. Строгонова

Виктория Самосий, 13 лет, 
«Письмо с фронта», ЦДШИ, г. о. Химки

Алина Вакараш «Связь поколений» 
студентка МАХЛ РАХ им. Строгонова

Мария Коротеева, изостудия «Арт-Творчество», г. Но-
восибирск; Виталина и Владислав Аксеновы и Алек-
сандр и Оксана Алалыкины�
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Выставка «Я рисую этот мир»
в библиотеке имени Назыма Хикмета

На афише работа Анны Суматовой,11 лет, 
«Перед грозой», 30x40, холст, масло, 

Арт-студия «Дрезден», г.Москва

Даниил Чабров, 10 лет, 
г. Александров Владимировской области

Алина Забирюченко, 13 лет, 
 «Через танец к мечте», г.Старая Купавна

Кира Лукьянова, 13 лет, «Радужная дорога»,
 г.Старая Купавна, Московская область,

Жанна Мохова,11 лет,
«Обнимашки», г. Тверь

Никита Попыхов, 6 лет,
 «Март в лесу», 30–x40, пластилин, 

 г.Старая Купавна, Московская область,
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«Сокровища Эллады»
V международный фестиваль в Греции

В октябре 2020 года в рамках развития культур-
ного сотрудничества Академия культурных и обра-
зовательных инноваций при поддержке Мэрии и 
Департамента культуры острова Родос, Греческого 
культурного Центра и Префектуры Южных Эгейских 
островов,  при участии  Международной творческой 
ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские 
традиции» проводится V Международный фести-
валь искусств «Сокровища Эллады». Фестиваль 
состоится на солнечном острове Родос. Фестиваль 
является крупным и значимым событием, по праву 
являясь мощным стимулом в развитии творческих 
идей, взаимовлияния культур и укрепления дружбы 
между Россией и Грецией.

Пятый год на Родос приезжают хореографиче-
ские, вокальные, театральные и инструментальные 
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России, а также из разных стран мира. В этом 
году на фестиваль приедут художники, фотографы и 
юные художники.  В обширной программе фестиваля 
концерты, выставки и пленэры на исторических пло-
щадках уникального Старинного города во Дворце 
Великих Магистров, в Средневековом театре Rhodon 
Open Theater, мастер-классы артистов греческой фи-
лармонии, выдающихся деятелей культуры и искусства 
и художников из России, захватывающие исторические 

экскурсии, участие в национальном греческом празд-
нике Панагия в одной из живописных деревень Родоса.  
Этот удивительный колоритный праздник с музыкой, 
греческими национальными танцами, с выступлени-
ем национальных коллективов участников фестиваля 
останется в памяти навсегда.

Проживание и питание организовано в лучшем от-
еле Родоса – Rodos Palace 5*, который является спон-
сором проекта. Питание по системе «Всё включено». В 
2020 году Призовой Фонд фестиваля – 1000 евро. Для 
участников подготовлена развлекательная программа 
- танцевальные баттлы, перформансы импровизации, 
квесты, чемпионат по плаванию, праздник моря на пля-
же. Все мероприятия тщательно подготовлены, яркие, 
увлекательные и памятные для участников.

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ГРЕЦИЯ 
Леонидас Сакелларидес,�
Профессор, хормейстер, Университет Халла, Ве-

ликобритания, Классикон Одеон, Афины, солист хора 
Национального оперного театра Греции, Почетный экс-
перт греческого Центра музыкальных исследований, 
направление –хоровое и вокальное искусство.

ГЕРМАНИЯ�
Альберт Пезендорфер, 
Выпускник Венской консерватории, преподава-

тель Берлинского университета искусств. Universität 
der Künste Berlin. Концертирующий певец, артист 
Deutshe Oper Berlin, Vienna State Opera.

РОССИЯ:
Кощеева Ирина Анатольевна, 
Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского, педагог, концертмейстер.
Ульяна Костина� 
Художественный руководитель театра танца 

«BRAVO», балетмейстер, педагог высшей квалифика-
ционной категории. Актриса пластической группы Мо-
сковского Государственного академического театра им. 
Моссовета.

Шарова Татьяна Павловна� 
Заслуженная артистка России, солистка Государ-

ственной симфонической капеллы РФ, преподаватель 
ГМПИ им, Ипполитова - Иванова

Шеболдаев Алексей Сергеевич� 
Художник – монументалист, член Московского Со-

юза художников, профессор кафедры рисунка и живо-
писи Института искусств РГУ имени А.Н. Косыгина,.

Мочалина Ольга Ивановна 
основатель Международной творческой Ассам-

блеи, президент Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции», главный редактор серийного издания 
«Во имя мира на Земле» и журнала «Вестник МТА
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Зов творчества

 15 марта 2020 года в Ногинском Музейно-вы-
ставочном центре открылась персональная выстав-
ка члена Ногинского отделения Союза художников 
Подмосковья, члена Союза Дизайнеров России 
Мазуркевич (Новиковой) Александры Валентинов-
ны. Экспозиция, которую автор назвала «Души пре-
красные порывы», объединяет произведения, вы-
полненные в современной и авангардной техниках 
– флюид-арт (живопись акрилом), резин-арт (ис-
пользование в живописи эпоксидной смолы). Дол-
гое время художница представляла работы – панно, 

Лауреат XI Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле-2020» Александра  Мазуркевич на выставке 

«Весенняя палитра» в Государственном  
музее Владимира Высоцкого

«Фламинго», кожа, 40x60

«Фантасмагория», кожа, 40x60

выполненные из натуральной кожи, но в последнее 
время увлеклась концептуальным искусством. Её 
работы – это то, что она видит, чувствует и о чем 
мечтает, её личные эмоции и настроение. Выставка 
вызывает большой интерес у ногинской публики. 

«Творчество необычно и неординарно – это 
своеобразное видение окружающего мира, где орга-
ничным образом переплетаются стихи и живопись, 
которые дарят всем окружающим заряд отличного 
настроения и ведут к новым художественным вер-
шинам», – так говорит Александра Мазуркевич. 
Между тем путь к этим художественным вершинам 
не всегда бывает заданным и прямолинейным. «Но 
рано или поздно, под старость или в расцвете лет, 
Несбывшееся зовёт нас... И важно услышать этот 
зов и всем сердцем и душой отдаться ему». 

Александра Мазуркевич – коренная ногинчан-
ка. Она – выпускница Ногинской средней школы 
№ 16. И хотя девочка с детских лет любила рисо-
вать и писать красками, писала стихи, после окон-
чания школы она решила воплотить в жизнь свою 
иную мечту – стать педагогом. Неодолимую тягу 
к творчеству Александра Мазуркевич (Новикова) 
ощутила уже в зрелом возрасте. Она окончила Мо-
сковский Заочный Народный Университет Искусств 
(отделение декоративно-прикладного искусства). В 
2007 году вступила в Союз художников Богород-

«Легенда Египта», кожа, 40x60
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ского края и до сих пор является бессменным се-
кретарём этого объединения творческих людей, ко-
торое ныне преобразовано в Ногинское отделение 
Союза художников Подмосковья.

Александра Валентиновна стала постоянным 
участником выставочной деятельности этого Сою-
за. Свои персональные выставки произведений де-
коративно-прикладного искусства она устраивала в 
Москве, Ногинске, Павловском Посаде, Щёлкове и в 
других городах Подмосковья.  Александра Мазуркевич 

«Розовая лиса», эпоксидная смола, 40x50

«Океан», эпоксидная смола, диаметр 38

«Водопад», эпоксидная смола, 40x50

«Настроение», эпоксидная смола, диаметр 38

участвовала и в международных фестивалях декора-
тивно-прикладного искусства, стала членом творческо-
го Союза дизайнеров России.

Как правило, в свои произведения из натуральной 
кожи и сопутствующих материалов Александра Вален-
тиновна закладывает высокое духовное и нравственное 
звучание. Многие её работы пронизаны христианскими 
библейскими мотивами.

Виталий Попов, 
член Союза журналистов
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