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С Новым 2017 годом, друзья!
С новыми встречами, с новыми культурными инициати-

вами и событиями, которые он непременно принесёт всем 
созидательным силам! Я поздравляю всех, кто своим твор-
чеством делает нашу общую жизнь более цельной, доброй и 
осмысленной. Я желаю вдохновения нашим авторам, я же-
лаю реализации идей и задумок организаторам и волонтёрам, 
которые вкладывают свои знания, умения и душу в проекты 
Международной творческой ассамблеи Благотворительного 
фонда «Славянские традиции», я желаю себе приобрести ещё 
больше единомышленников и друзей, привлечь новых участни-
ков в наши проекты и провести разнообразные интересные 
мероприятия, которые призваны служить культурным свя-
зям, творческому диалогу поколений.

Объявляю, что продолжается отбор работ для пу-
бликаций в пятой книге издательской программы «Во имя 
мира на Земле», а с 1 февраля 2017 года стартует VIII 
Международный конкурс «Во имя мира на Земле».

Ольга Мочалина,
президент Благотворительного фонда «Славянские 

традиции», член Союза журналистов России

Уважаемые
читатели!
В наступаюшем году хо-

чется пожелать всем твор-
ческих успехов, реализации 
замыслов, новых интересных 
тем. Удивляйте и удивляй-
тесь, пробуйте свои силы в 
ещё неизведанных областях, 
радостных вам откры-
тий — и в мире, и в самом 
себе! Но всё это возможно 
лишь при условии спокой-

ствия за наших близких, поэтому всем — здоровья, сил и 
мира на планете Земля! 

Инга Кондратьева, главный редактор

На обложке: Нэлла Генкина «Минин и Пожарский» 2006, холст, масло, 110х115 (фрагмент).
Работа опубликована во II книге издательской программы Международного проекта «Во имя мира на Земле».

в номере:

Учредитель Международной творческой
ассамблеи Благотворительного фонда

«Славянские традиции»: Ольга Мочалина.
Главный редактор: Инга Кондратьева.

Выпускающий редактор: Татьяна Гусева.
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конкурсная программа МТА

VII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» в Париже

Гран-при
Жизнь складывается та-

ким удивительным образом, 
что уже второй год подряд под-
ведение итогов года и вруче-
ние главных призов МТА БФ 
«Славянские традиции» про-
ходит на французской земле. В 
2016 году обладателем Гран-при 
VII Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле» стала 
Регина Беломытцева, фото-
граф Ассоциации «Культурный 
центр Беларуси во Франции» 
за фотоальбом «Россия и Фран-
ция. Душа и сердце» и укрепле-
ние культурных связей между 
тремя странами: Белоруссией, 
Россией и Францией.

Вручение проходило в 
Париже 16 ноября 2016 в рус-
ском ресторане La Cantine 
Russe на творческой встре-
че — делегация Международ-
ного проекта «Во имя мира на 
Земле» в гостях у Ассоциации 
«Культурный центр Белару-
си во Франции».

Встречу открыла руково-
дитель Ассоциации «Культур-
ный центр Беларуси во Фран-
ции», член Консультативного 
совета по делам белорусов за-
рубежья Светлана Сурова. 
Присутствующих поздравили 

первый секретарь посоль-
ства Республики Беларусь во 
Франции Виталий Викторо-
вич Князев  и представитель 
Ассоциации «Мемориал Нор-
мандия-Неман» Алан Фаж. 
Награды победителям вручи-
ла основатель Международ-
ной творческой ассамблеи, 
президент Благотворительно-
го фонда «Славянские тради-
ции» Ольга Мочалина.

Наградами были отмече-
ны: корреспондент Наталья 
Беломытцева из г. Этрепаньи 
(Франция) — дипломом за уча-
стие в четвёртой книге-альбоме 
«Во имя мира на Земле»; юная 
художница из г. Бобруйска (Ре-
спублика Беларусь) Катерина 
Третьякова; семья из г. Берё-
зы (Республика Беларусь) Вера 
и Светлана Горовко — меда-
лями и дипломами победителей 
седьмого конкурса; молодая 
художница Людмила Менаже 
из г. Монтрёй-су-Перуз (Фран-
ция). Екатерина Наполова 
из г. Москвы (Россия) за свой 
тематический цикл фоторабот 
«Купола» удостоилась Специ-
ального приза БФ «Славянские 
традиции» «За популяризацию 
национальных ценностей».

Регина Беломытцева «Мамина шкатулка» 2016, фотопечать.
Работа опубликована в IV книге издательской программы
Международного проекта «Во имя мира на Земле».

Париж, ноябрь 2016 года

Регина Беломытцева,
обладатель Гран-при

VII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»

— В последние годы я живу и работаю 
в Париже — фотографом Ассоциации «Куль-
турный центр Беларуси во Франции». Узнав 
в своё время о проектах МТА БФ «Славян-
ские традиции», я поняла, что ценности, за-
ложенные в их деятельности, очень близки 
тому, чем занимаюсь я в своём творчестве. 
Отправив по интернету ряд своих постано-
вочных фотографий, посвящённых России 
и Франции, я приняла участие в конкурсе. 
Как оказалось, это дало и дополнительные 
возможности — мои фотоработы  смогли 
участвовать в выставках не только Респу-
блики Беларусь и Франции, но и в многочис-
ленных экспозициях, которые организует 
МТА в России. Полученная награда важна 
для меня, и я надеюсь, что моя деятель-
ность будет и впредь способствовать укре-
плению дружбы и культурных связей меж-
ду нашими тремя странами.

Традиции, сохранение национальной 
идентичности и память о своих предках близ-
ки всем народам, но особенно, мне кажется, 
славянским, где так сильны семейные связи. 
Мне очень приятно, что вслед за мной в про-
ектах МТА приняла участие и моя мама.
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Екатерина Наполова, обладатель
Специального приза Международного проекта

«Во имя мира на Земле» за 2016 год —
«За популяризацию национальных ценностей»

— Моя любовь и постоянная тяга к путешествиям хоро-
шо известна моим близким и друзьям. Остров Пасхи и Анды, 
Израиль и Индия, пустыни и заповедные места... Богатство 
впечатлений однажды вдохновило меня — на тот момент уже 
взрослого и состоявшегося человека — взять в руки краски 
и кисть. Сейчас я являюсь членом Творческого союза ху-
дожников России, Профессионального союза художников, 
Международного союза художников России, Российского 
творческого союза работников культуры и других творче-
ских объединений, автором ряда персональных выставок и 
большого числа совместных арт-проектов. 

Но душа требует постоянного обновления, развития, роста, 
и в настоящее время меня всё больше привлекает искусство 
фотографии. В декабре 2016 года состоялась моя персональ-
ная фотовыставка «Свет Италии». И именно потому, что я по-
видала и Европу, и множество дальних уголков нашей планеты, 
мысль о том, что красота России неисчерпаема, подтолкнула 
меня на создание цикла фотографий «Купола». Его целью ста-
ло желание ещё раз осмыслить гармоничность христианской 
храмовой архитектуры, с точки зрения современного человека 
посмотреть на незыблемые ценности духовного пути наших 
предков. Я ездила в Ярославль, была в различных православ-
ных центрах, исследовала многие объекты в Москве и Серги-
евом Посаде... Результатом стала серия фоторабот, многие из 
которых выставлялись в экспозициях, организованных МТА на 
различных площадках, в том числе и во Франции.

Мне приятна высокая оценка этих моих работ в проекте 
«Во имя мира на Земле»! Оказавшись с делегацией в Париже, 
я смотрела на золотые купола нового православного храма 
на набережной Бранли и дивилась тем путям, которыми по-
рой ведёт нас по жизни творчество...

Организатор Международного проекта «Во 
имя мира на Земле» — МТА БФ «Славянские 
традиции» — раз в год за особо выдающиеся 
произведения или за вклад в развитие проекта  
присуждает Специальный приз. В 2015 году 
Специальный приз с формулировкой «В год 
70-летия Победы» был вручён художнику Сер-
гею Лосицкому за картину «Надежда». По ито-
гам 2016 года обладателем Специального приза 
«За популяризацию национальных ценностей» 
стала художница Екатерина Наполова, попробо-
вавшая себя в новом виде творчества и предста-
вившая Экспертному совету цикл фоторабот под 
тематическим названием «Купола».

Все желающие могут присылать свои ра-
боты (живопись, фотография, детский рисунок, 
поэзия, документальная проза, журналистика) 
на e-mail: intconcurs@gmail.com. Возрастных 
ограничений нет. По результатам конкурса луч-
шие авторские работы смогут принять участие 
в выставочной программе МТА и будут опу-
бликованы в очередном выпуске книги «Во имя 
мира на Земле». Приглашаем к сотрудничеству 
авторов, которым близки наши традиционные 
темы: память, благодарность за мир, его красо-
та, любовь к своей Родине, созидание и творче-
ство. Особые темы 2017 года: ГОД ЭКОЛОГИИ 
и «МИР ПУШКИНСКОГО СЛОВА».

Положение о конкурсе опубликовано на 
сайте www.mirkonkurs.ru

конкурсная программа МТА

Международного проекта «Во имя мира на Земле»

1 февраля 2017 года
стартует

VIII Международный 
конкурс «Во имя мира 

на Земле»

Специальный приз 2016
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Екатерина Наполова «Успенский собор. Ярославль»
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Юбилейное издание

Международная творче-
ская ассамблея Благотвори-
тельного фонда «Славянские 
традиции» в рамках Междуна-
родного проекта «Во имя мира 
на Земле» уже седьмой год 
вовлекает в творческий диа-
лог представителей всех по-
колений, от школьников до 
ветеранов. Проект родился 
из ежегодного конкурса «Во 
имя мира на Земле», который 
собирает по сети Интернет 
творческие работы в номина-
циях: поэзия, журналистика, 
фотография, живопись и дет-
ский рисунок. Это даёт воз-
можность принимать в нём 
участие любому желающему, 

вне зависимости от места про-
живания. Победители конкур-
са публикуют свои работы в 
серии красочных книг-альбо-
мов наравне с профессиональ-
ными авторами. 

За эти годы из печати 
вышли шесть альманахов 
«Кто, если не мы?» и серия 
подарочных книг-альбомов. 
Выход четвёртой из них стал 
юбилейным, так как в об-
щем ряду изданий она заняла 
своё почётное десятое место. 
29 декабря 2016 года в Центре 
культуры «Акрихин» г. Старая 
Купавна состоялись презен-
тация юбилейного издания, 
праздничный концерт и вы-
ставка новогодних живопис-
ных работ и фотографий.

Великолепным подарком 
для собравшихся в зале стало 
выступление призёра Между-
народного проекта «Во имя 
мира на Земле» Софьи Фи-
сенко, которая в 2016 году 
представляла Россию на дет-
ском Евровидении. Её песня 
«Сердце земли моей» орга-
нично слилась с живописны-
ми работами и фотография-
ми наших авторов, которые 
демонстрировались на экра-
не. Как и песня «Ой говори-
ла чиста вода» в исполнении 

Старая Купавна, 29 декабря 2016 года
Лидии Минчук из г. Рязани. 
Фортепианное исполнение 
мелодии Микаэла Таривер-
диева «Воспоминание» из 
кинофильма «17 мгновений 
весны» ученицей музыкаль-
ной школы г. Старая Купавна 
Элиной Садековой послу-
жило фоном для прозвучав-
ших в авторском исполнении 
стихов ветерана киностудии 
имени Горького Владимира 
Комарова. 

Творческий диалог по-
колений завершился поздрав-
лением от артистов Центра 
культуры «Акрихин» — вы-
ступлением образцового хо-
реографического коллектива 
«Улыбка» и актёров музыкаль-
ного новогоднего спектакля 
«12 месяцев».

Людмила
Ширшикова,
режиссёр
концерта
в Центре
культуры
«Акрихин»
(г. Старая
Купавна,
Московская
область)

Лидия
Минчук
(г. Рязань)
и Софья
Фисенко
(г. Новомосковск,
Тульская
область)
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Старая Купавна, Центр культуры «Акрихин», 29 декабря 2016 года
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выставочная программа МТА

«ТВОРЧЕСКИЙ
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»

Купавинская выставка по-
ложила начало целой череде 
экспозиций, творческих встреч 
и культурных мероприятий под 
таким названием, родившимся 
из девиза Международного про-
екта «Во имя мира на Земле». И 
диалог этот состоялся!

23 октября 2016 года двери 
краеведческого музея в Куль-
турном центре «Акрихин» города 
Старая Купавна Ногинского рай-
она Подмосковья гостеприимно 
распахнулись для участников и 
гостей проекта. Многие привели 
с собой не только детей и внуков, 
но и своих учеников. Все поколе-
ния были представлены среди 

гостей, которые съехались на 
творческую встречу из разных 
краёв России или прислали свои 
работы для экспозиции. Звучали 
стихи авторов проекта и скрипка  
з.а. Республики Марий Эл Марии 
Семьянской. На вечере присут-
ствовали директор Культурного 
центра «Акрихин» Д.А. Волков и 
директор музея В.Ф. Медведев.

Старая Купавна, 23 октября 2016 года
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РУССКИЙ РЕСТОРАН «La Cantine Russe»
Это исторически значимое для русских место в сто-

лице Франции было создано (при участии всемирно из-
вестного певца Фёдора Шаляпина) в 1903 году для уче-
ников Парижской консерватории, которая носит имя 
Сергея Рахманинова. Портрет композитора, созданный 
художником Александром Лубенко, был подарен делега-
цией Международного проекта «Во имя мира на Земле» 
директору ресторана Георгию Казаряну с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество и в благодарность за его со-
действие в организации выставочной экспозиции призё-
ров проекта: Екатерины Наполовой, Регины Беломытце-
вой и Людмилы Менаже.

Париж, ноябрь-декабрь 2016 года
Окончил художествен-
ный факультет Москов-
ского полиграфического 
института, разработал 
комплексную педагогиче-
скую систему на основе 
синтеза различных ви-
дов творчества: изобра-
зительного искусства, 
музыкальной импровиза-

ции, художественно-образного движения, основ 
естествознания, языкознания, природоведения. 
Идея создать методику гармоничного, макси-
мального развития с комплексной системой пре-
подавания, способной помочь любому человеку 
(вне зависимости от возраста) увидеть красоту 
окружающего мира и включиться в активную 
творческую деятельность через пробуждение 
потенциала, воплотилась в студии.  На её базе 
по предложению российской федерации клубов 
ЮНЕСКО был создан и зарегистрирован клуб 
ЮНЕСКО «Сфера». Его главная задача — твор-
ческое развитие и духовно-нравственное вос-
питание личности. Как художник, Александр 
Лубенко активно применяет в своём творчестве 
разработанные им методы. МТА благодарит ху-
дожника за портрет Сергея Рахманинова,  соз-
данный в кратчайшие сроки.

Александр Лубенко
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Франция, Париж, ноябрь 2016 года (фотоотчёт)

Зеленоград, пансионат «Никольский парк», 17 декабря 2016 года

Первый секретарь посольства 
Республики Беларусь во Франции 

Виталий Викторович Князев

Книжные издания и полиграфическая продукция
Международной творческой ассамблеи

Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Ольга Мочалина (БФ «Славянские традиции»),
Владимир Сергеев (Ассоциация «Глаголъ»), Лия Пронэр 
(Ассоциация «Культурный мост Россия — Франция»)

Призёры Международного проекта
«Во имя мира на Земле» Людмила

Менаже и Наталья Беломытцева

Мария Семьянская с ученикамиНаталия Семьянская Ольга Мочалина и Владимир Фролов

Музыкально-литературный салон — такой 
формат творческих встреч пришёлся по душе как 
организаторам, так и участникам Международ-
ного проекта «Во имя мира на Земле». Поэзия и 
музыка, звучащие в гостиной, — один из забытых, 
но всё чаще вспоминаемых ныне видов усадеб-
ного досуга, времяпрепровождение степенное, 
семейное, издавна присущее культуре нашей 
страны. Один из таких салонов прошёл 17 дека-
бря 2016 года в пансионате «Никольский парк», 

устроенный при активном содействии Марии 
Семьянской. В рамках вечера состоялось вруче-
ние дипломов участникам проекта, гостям панси-
оната были продемонстрированы видеоролики с 
отчётами о мероприятиях проекта, затем перед 
собравшимися выступили: заслуженная артистка 
Республики Марий Эл Мария Семьянская (скрип-
ка), Владимир Фролов и автор-исполнитель Заря-
на. Стихи читали: Наталия Семьянская, Николай 
Кобец, Владимир Комаров и Ольга Назарова.
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Пронзительны чувства маленьких жителей из лю-
бого уголка нашей планеты, выраженные в их твор-
честве как предупреждение и напоминание о том, 
что все мы должны беречь нашу Землю, её природные 
ресурсы, что она — наш общий дом. Интернациональ-
ная выставка детского рисунка «Сохраним планету чи-
стой» прошла в декабре 2016 года в  мэрии г. Арта (Фран-
ция) с участием французских детей, живущих в регионе 
Верхняя Савония, а также детей, проживающих в Респу-
блике Беларусь, Италии, Испании и Швейцарии. Орга-
низатор выставки — ассоциация «Культурный центр Бе-
ларуси во Франции» (руководитель Светлана Сурова).

При поддержке Благотворительного фонда «Сла-
вянские традиции» (президент Ольга Мочалина) 
в выставке приняли участие и дети из России. Из г. Мо-
сквы: воспитанники клуба ЮНЕСКО «Сфера» (руко-
водитель Лубенко Александр Васильевич) и изосту-
дии «Аленький цветочек» ГБУ ТЦСО «Царицынский» 
(преподаватель Панова Наталья Васильевна); 
из г. Старая Купавна Московской области: участники 
детской образцовой изостудии «Радуга» Центра куль-
туры «Акрихин» (руководитель Гришанина Екатери-
на Вячеславовна); из г. Рязани: воспитанница детской 
творческой школы-студии «Колибри» Валерия Воро-
нина (руководитель Пронкина Людмила Львовна). 
Все молодые авторы — победители VII Международ-
ного конкурса «Во имя мира на Земле» 2016 года.

участники проектов МТА
Соня Фисенко — участница детского конкурса «Новая волна», проек-
та Первого канала «Голос. Дети», победительница отборочного тура и 
участница от России Международного конкурса «Детское Евровиде-
ние 2016».  Великолепные природные данные, глубокий сильный го-
лос, необыкновенное для её возраста трудолюбие — всё это приносит 
свои плоды, благодаря стараниям преподавателей, слаженной работе 
творческой команды, а главное — постоянному присутствию рядом 
самого близкого друга и советчика — мамы, Ольги Фисенко. Обе они 
стали авторами IV книги Международного проекта «Во имя мира на 
Земле» и приняли участие в её презентации в г. Старая Купавна. МТА 
благодарит Софью Фисенко  за великолепный подарок участникам про-
екта — её живые, настоящие, исполненные с такой любовью  песни.

Ольга и Софья Фисенко

Ольга Мочалина передаёт Светлане Суровой детские рисунки
из России для выставки (ноябрь 2016 года, Париж)

мир вокруг нас

«Сохраним планету чистой»

Ф
от

о 
и 

ре
по

рт
аж

: Р
ег

ин
а 

Бе
ло

м
ы

тц
ев

а



10 Вестник Международной творческой ассамблеи№ 2 Январь 2017

мир вокруг нас

Тиражирование
на ризографе
оперативная печать

+7 (495) 640-83-62, +7 (495) 769-51-80
Россия, Москва, ул. Прянишникова, 
дом 19А, стр. 4    www.litera-print.ru

календари
листовки
буклеты
бланки
визитки
папки
газеты
журналы
каталоги
брошюры
открытки
этикетки
дизайн
вёрстка

Цифровая печать
малые тиражи

Офсетная печать
любая полиграфия

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: РОССИЯ-ТУРЦИЯ

С 22 октября по 20 ноября 2016 года в Го-
сударственном культурном центре-музее «Дом 
Высоцкого на Таганке» прошла выставка из 
произведений представителей разных поколе-
ний — отца и сына. В залах галереи «Сэм Брук» 
были представлены более шестидесяти работ 
Заслуженного художника РСФСР Николая 
Ивановича Андрияки и Народного худож-
ника РФ Сергея Николаевича Андрияки.

Сельские и городские пейзажи, различ-
ные времена года, изменчивые состояния 
природы являются предметом интереса обоих 
художников. Живописные полотна соседству-
ют здесь с графическими работами и портрет-
ными зарисовками. Конечно же в экспозиции 
представлены акварели Сергея Николаевича. 
Но особенно пронзительное чувство вызывают 
фронтовые работы Николая Ивановича, на ко-
торых предстаёт взгляд очевидца — уйдя на 
фронт добровольцем в первые дни Великой 
Отечественной войны, солдат и художник за-
кончил её в мае 1945 года в Берлине.

Художник Нэлла Александровна Генкина — посто-
янный автор Международного проекта «Во имя мира на Зем-
ле», участница выставки «Берегиня», член Творческого сою-
за художников России и Международного художественного 
фонда. Большинство её работ посвящены событиям истори-
ческим или вдохновлены персонажами и сюжетами из сла-
вянской мифологии. Именно эта направленность творчества 
Нэллы Александровны привлекла внимание специалистов 
из Турции. В 2016 году на кафедре русского языка и лите-
ратуры Стамбульского Университета профессором Гёнуль 
Узелли была написана и издана монография «Славянская 
мифология». Книга вышла на турецком языке. В ней в каче-
стве иллюстраций использованы репродукции картин рус-
ских художников, в том числе картины Нэллы Генкиной: «Род 
и рожаницы», «Макошь», «Капище» и др. Книга представля-
ет собой фундаментальный труд по славянской мифологии, 
и в будущем, возможно, будет переведена на русский язык.

  Авторские фото-проекты
Оксаны и Александра

Алалыкиных
Традиционные

фотосессии:
портретные, семейные,

свадебные.
Постановочные
фото-проекты:

костюмные, исторические,
тематические и фантазийные.

+7 (926) 727-02-87
+7 (926) 850-90-60

 vk.com/artportretru
www.studiomm.ru
#арттерриторияру
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Нэлла Генкина «Русский Север» 2015, холст, масло, 70х110.
Работа опубликована во II книге издательской программы
Международного проекта «Во имя мира на Земле».
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ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ В МОСКВЕ
Одним из значимых событий 2016 года в культурной жизни столицы 

стало открытие памятного монумента святому равноапостольному кня-
зю Владимиру Святославичу на Боровицкой площади в Москве. Авторы 
памятника — член Союза художников СССР, народный художник РФ, 
скульптор Салават Александрович Щербаков и заслуженный ар-
хитектор России Игорь Николаевич Воскресенский. Несмотря на 
многочисленные споры, предварявшие его рождение, памятник уста-
новлен именно здесь.  Вынести справедливый вердикт об отношении 
к нему каждый сможет после личного ознакомления — при ближай-
шем детальном рассмотрении более глубоким становится понимание 
того, сколько сил, знаний и опыта было вложено в его создание.
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По правую руку от 
св. Владимира находится 
знаменитый Пашков дом, по 
левую — Александровский 
сад и стены Кремля. Фигу-
ра князя и три исторические 
картины-горельефа за его 
спиной наполнены славян-
ской и христианской симво-
ликой. Вдумчивый взгляд 
правителя, выбравшего в своё 
время для развития стра-
ны  цивилизационный путь, 
связанный с православием, 
устремлён вдаль, в сторону 
Храма Христа Спасителя.

«ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРИРОДЕ..»
Под таким названием с 

1 по 30 декабря 2016 года 
в Центральном доме журна-
листа прошла персональная 
выставка живописи Люд-
милы Колединой, которая 
основным мотивом своего 
творчества считает любовь к 
русской природе. Художни-
ца сейчас живёт и работает 
в Москве, а родом из Баш-
кортастана. В 1998 году она 
окончила Профессиональный 
художественно-педагогиче-
ский техникум № 64 (г. Уфа), 
состоит в Международном ху-
дожественном фонде и Твор-
ческом союзе художников 
России, принимает участие в 
Международном проекте «Во 
имя мира на Земле».

Высокая работоспособ-
ность позволяет Людмиле 

Колединой быть участником 
большого числа разнообраз-
ных творческих проектов, 
каждый из которых стано-
вится очередным стимулом 
к дальнейшему творчеству и 
профессиональному совер-
шенствованию. За последние 
два года художница приняла 
участие в пятнадцати вы-
ставках, три из них — пер-
сональные. Вот что говорит 
она сама: «Творчество — это 
самовыражение, которое  
для меня стало молитвой 
без единого слова, моей ки-
стью руководит моя душа... 
Мне хочется ещё раз произ-
нести слова благодарности в 
адрес моих учителей и всех 
тех, кто вдохновляет и под-
держивает меня, кто нахо-
дится рядом...»

Людмила
Коледина,
лауреат VII
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле»

Людмила
Коледина
«Новая зима»
2016,
холст, масло,
50х60. Работа
опубликована
в IV книге
«Во имя мира
на Земле»



+7 (499) 343-37-57 e-mail: intconcurs@gmail.com 
www.facebook.com/mirkonkurs www.mirkonkurs.ru

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

Издание серии
подарочных
книг-альбомов

Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»


